
СМИ об Академии IV квартал 2019 г 

31 декабря 
 
1 канал: Будущее РАНХиГС Дмитрий Медведев обсудил с ректором вуза Владимиром Мау 
Сюжет о поздравлении Владимира Мау с юбилеем и награждении медалью Столыпина I степени 
 
ТВ Центр: Медведев наградил медалью Столыпина ректора РАНХиГС 
Сюжет о поздравлении Владимира Мау с юбилеем и награждении медалью Столыпина I степени 
 
Россия 1: Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем ректора Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы 
Сюжет о поздравлении Владимира Мау с юбилеем и награждении медалью Столыпина I степени 
 
ТАСС: Медведев вручил ректору РАНХиГС Мау медаль Столыпина I степени 
Сообщение о поздравлении Владимира Мау с юбилеем и награждении медалью Столыпина I 
степени 
 
РИА Новости: Медведев вручил ректору РАНХиГС медаль Столыпина I степени 
Сообщение о поздравлении Владимира Мау с юбилеем и награждении медалью Столыпина I 
степени 
 
Российская газета: Служить Академии. Дмитрий Медведев поздравляет ректора РАНХиГС 
Владимира Мау с юбилеем 
Сообщение о поздравлении Владимира Мау с юбилеем и награждении медалью Столыпина I 
степени 
 
Business FM: Опубликована программа XI Гайдаровского форума «Россия и мир: вызовы нового 
десятилетия» 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
30 декабря 
 
ТАСС: Владимир Мау: между экономикой и историей 
(Опубликовано также на сайте Finanz.ru) 
Интервью с Владимиром Мау 
 
ТАСС: Владимир Мау: ускоренные темпы роста ВВП РФ при снижении благосостояния не дадут 
эффекта 
(Перепечатано также на сайте Вanki.ru) 
Мнение Владимира Мау 
 
ТАСС: Ректор РАНХиГС: приоритетом экономики РФ является развитие конкуренции, а не 
приватизация 
(Опубликовано также на сайтах News.ru, Finanz.ru) 
Мнение Владимира Мау 
 
Вести.ru: Владимир Мау: в год мы выпускаем 200 тысяч управленцев 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Business FM: Владимир Мау — о проблеме потребления и освобождении бедных от НДФЛ 
Интервью с Владимиром Мау 
 

https://www.1tv.ru/news/2019-12-30/378298-buduschee_ranhigs_dmitriy_medvedev_obsudil_s_rektorom_vuza_vladimirom_mau
https://www.tvc.ru/news/show/id/175613
https://ru.files.fm/u/f9vc76e6
https://ru.files.fm/u/f9vc76e6
https://tass.ru/obschestvo/7449127
https://ria.ru/20191230/1563022630.html
https://rg.ru/2019/12/30/dmitrij-medvedev-pozdravil-rektora-ranhigs-s-iubileem.html
https://rg.ru/2019/12/30/dmitrij-medvedev-pozdravil-rektora-ranhigs-s-iubileem.html
https://www.bfm.ru/news/433175
https://www.bfm.ru/news/433175
https://tass.ru/interviews/7436995
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/intervyu-vlastyam-rf-sleduet-byt-akkuratnymi-s-denezhnym-stimulirovaniem-ekonomiki-mau-1028786840
https://tass.ru/ekonomika/7442651
https://tass.ru/ekonomika/7442651
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10914348
https://tass.ru/ekonomika/7442671
https://tass.ru/ekonomika/7442671
https://news.ru/economics/rektor-ranhigs-privatizaciya-ne-reshit-problem-rossijskoj-ekonomiki/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/prioritetom-ekonomiki-rf-yavlyaetsya-razvitie-konkurencii-a-ne-privatizaciya-rektor-rankhigs-1028786842
Владимир%20Мау:%20в%20год%20мы%20выпускаем%20200%20тысяч%20управленцев
https://www.bfm.ru/news/432900


Российская газета: Госслужащие научились цифровой экономике 
«В современном мире постоянное обучение, повышение своей квалификации в течение всей жизни 
стало нормой вне зависимости от того, какой диплом человек получил в юности. "Цифра" - это 
современная форма грамотности. Причём цифровая трансформация не панацея, но условие 
необходимое. Сегодня критическим фактором успеха является не определенная сфера работы или 
специфическая профессиональная подготовка, и не в буквальном смысле овладение технологиями, 
а изменение самой культуры восприятия и использования всего нового, что происходит вокруг нас» 
Комментарий Владимира Мау 
 
Edexpert: ФИРО на Гайдаровском форуме-2020 
Сообщение об участии ФИРО РАНХиГС на Гайдаровском Форуме 
 
Коммерсантъ: Дни рождения 
Поздравление Антона Силуанова Владимиру Мау с днем рождения  
 
27 декабря 
 
РБК ТВ: Главные новости: Сбербанк может сменить акционера (0:11) 
Эфир с Константином Корищенко  
 
ТАСС: Опубликована программа Гайдаровского форума – 2020 в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Интерфакс: Опубликована программа Гайдаровского форума – 2020 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Газета.ру: Опубликована программа Гайдаровского форума – 2020 в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Lenta.ru: Появилась программа Гайдаровского форума 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Радио Sputnik: На Гайдаровском форуме будут работать свыше 80 дискуссионных площадок 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
26 декабря 
 

VTC News: Ông Putin thay đổi thế nào sau 20 năm nắm quyền? 

(Опубликовано также на сайтах Сafef.vn, Vietgiaitri.com) 
Мнение Сергея Беспалова  
 
РБК ТВ: Деловой день. Выпуск от 23.12.2019, часть 3 (20:21)  
Эфир с Константином Корищенко 
 
Ведомости: Путин внес законопроект о смягчении валютных и налоговых рисков для бизнеса 
Мнение Антонины Левашенко 
 
Российская газета: Опубликована программа Гайдаровского форума - 2020 в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Российская газета: Посол Евросоюза и "Друзья Европы" выступят на XI Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС 

https://rg.ru/2019/12/30/gossluzhashchie-nauchilis-cifrovoj-ekonomike.html
http://edexpert.ru/firo_gf2020
https://www.kommersant.ru/doc/4213769
https://yadi.sk/i/XPXmlaxVaYzhBg
https://tass.ru/novosti-partnerov/7428465
https://www.interfax.ru/events/news/689534
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/12/26/n_13860188.shtml
https://lenta.ru/news/2019/12/26/forum/
https://radiosputnik.ria.ru/20191226/1562901009.html
https://vtc.vn/tu-lieu/ong-putin-thay-doi-the-nao-sau-20-nam-nam-quyen-ar518366.html
http://cafef.vn/ong-putin-thay-doi-the-nao-sau-20-nam-nam-quyen-20191226090704217.chn
https://vietgiaitri.com/ong-putin-thay-doi-the-nao-sau-20-nam-nam-quyen-20191226i4559146/
http://tv.rbc.ru/archive/den/5e00ab102ae596f4cf3265dc
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/26/819761-putin-predlozhil-dekriminalizirovat
https://rg.ru/2019/12/26/reg-cfo/opublikovana-programma-gajdarovskogo-foruma-2020-v-ranhigs.html
https://rg.ru/2019/12/25/posol-evrosoiuza-i-druzia-evropy-vystupiat-na-xi-gajdarovskom-forume-v-ranhigs.html
https://rg.ru/2019/12/25/posol-evrosoiuza-i-druzia-evropy-vystupiat-na-xi-gajdarovskom-forume-v-ranhigs.html


Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Lenta.ru: Лауреат Нобелевской премии мира выступит в Москве 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Парламентская газета: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Нобелевский лауреат 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Сноб: Посол Евросоюза и «Друзья Европы» выступят на 11-м Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Эксперт: Руководители международных научных центров станут экспертами Гайдаровского форума 
в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Эксперт: Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-
школ 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
25 декабря 
 
РБК ТВ: Главные новости. Выпуск за 12:00, 24.12.2019 (7:26) 
Эфир с Владимиром Климановым 
 
Будущее России Национальные проекты: РАНХиГС: кредитная поддержка малого и среднего 
бизнеса выросла на 14,5% 
(Опубликовано также на сайтах Finanz.ru, Eadaily.com) 
Мнение Владимира Климанова 
 
РБК ТВ: Такси для служебного пользования 
(Опубликовано также на сайтах Ren.tv, Lenta.ru, Rosbalt.ru, Ruposters.ru, Ko.ru, Mirnov.ru) 
Мнение Владимира Климанова 
 
Коммерсантъ FM: Чиновники могут сменить черные авто на желтые 
«Какие-то преобразования в данном вопросе должны произойти. Служебных автомобилей 
достаточно много. Использовать такое число машин федеральными министерствами и ведомствами 
все-таки недешево, и услуги агрегаторов такси, без сомнения приведут к экономии расходов 
бюджета» 
Комментарий Владимира Климанова 
 
РБК ТВ: Стартап. Выпуск от 24.12.2019, часть 4 (10:57) 
Эфир с Еленой Яхонтовой 
 
ТАСС: Посол Евросоюза и "Друзья Европы" выступят на XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Радио Sputnik: Посол ЕС и "Друзья Европы" выступят на XI Гайдаровском форуме 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Lenta.ru: Посол Евросоюза выступит на Гайдаровском форуме 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 

https://lenta.ru/news/2019/12/25/nobel/
https://www.pnp.ru/expert/na-gaydarovskom-forume-v-rankhigs-vystupit-nobelevskiy-laureat.html
https://snob.ru/news/186881/
https://expert.ru/2019/12/25/rukovoditeli-mezhdunarodnyih-nauchnyih-tsentrov-stanut-ekspertami-gajdarovskogo-foruma-v-ranhigs/?ny
https://expert.ru/2019/12/25/rukovoditeli-mezhdunarodnyih-nauchnyih-tsentrov-stanut-ekspertami-gajdarovskogo-foruma-v-ranhigs/?ny
https://expert.ru/2019/12/25/spikerami-gajdarovskogo-foruma-v-ranhigs-stanut-glavyi-veduschih-zarubezhnyih-biznes-shkol/
https://expert.ru/2019/12/25/spikerami-gajdarovskogo-foruma-v-ranhigs-stanut-glavyi-veduschih-zarubezhnyih-biznes-shkol/
http://tv.rbc.ru/archive/news/5e01e1082ae596011ac1673b
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kreditnaa-podderzka-malogo-i-srednego-biznesa-v-rf-vyrosla-na-145-za-8-mesacev-2019-g
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kreditnaa-podderzka-malogo-i-srednego-biznesa-v-rf-vyrosla-na-145-za-8-mesacev-2019-g
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kreditnaya-podderzhka-malogo-i-srednego-biznesa-v-rf-vyrosla-na-14-5percent-za-8-mesyacev-2019-g-1028783665
https://eadaily.com/ru/news/2019/12/24/eksperty-nashli-prichiny-rosta-kreditovaniya-malogo-biznesa
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/12/25/5e01d0599a7947d18112bdcf
https://ren.tv/news/v-rossii/640885-eksperty-otsenili-predlozhenie-peresadit-chinovnikov-na-taksi
https://lenta.ru/news/2019/12/24/cars/
https://www.rosbalt.ru/russia/2019/12/24/1820208.html
https://ruposters.ru/news/24-12-2019/chinovnikov-hotyat-peresadit-taksi
https://ko.ru/news/chinovnikov-zastavyat-peresest-na-taksi/
https://mirnov.ru/lenta-novostej/chinovnikov-sobirayutsja-peresadit-so-sluzhebnyh-avto-na-taksi.html
https://www.kommersant.ru/doc/4206638
http://tv.rbc.ru/archive/startup/5e01a8112ae596011ac1672e
https://tass.ru/novosti-partnerov/7421121
https://radiosputnik.ria.ru/20191225/1562829139.html
https://lenta.ru/news/2019/12/25/forum/


Газета.ru: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят посол Евросоюза и «Друзья Европы» 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
24 декабря 
 
Радио Комсомольская правда: Мау: Предугадать успешную профессию невозможно, главное – 
адаптивность к вызовам будущего 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Будущее России национальные проекты: Эксперт рассказала, чем вызвана разница в зарплатах 
врачей 
(Опубликовано также на сайте Secretmag.ru) 
Статья Людмилы Берестовой 
 
Мел: 10 главных событий в образовании в 2019 году 
«Это [ВПР] самостоятельный инструмент, который используется Рособрнадзором для контроля 
качества… Это всё равно что сравнивать губернаторов по результатам ЕГЭ, как у нас когда-то 
делали». По его словам, такая практика может возникнуть из-за некомпетентных чиновников, 
которые «умеют только наказывать». Сам же новый ФГОС, считает Дулинов, стал понятней для 
рядовых учителей — в действующем им было сложно разобраться без помощи «специалистов-
методистов» 
Цитата Максима Дулинова 
 
RosVuz: Функциональная грамотность министра Васильевой 
Мнение Максима Дулинова 
 
Парламентская газета: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Нобелевский лауреат 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Сноб: На Гайдаровском форуме выступит Нобелевский лауреат профессор Рае Квон Чунг 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Сноб: Спикерами Гайдаровского форума станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
23 декабря 
 
Интерфакс Образование: Ректор РАНХиГС Владимир Мау: "Образование – это не услуга, а 
инвестиция" 
Интервью с Владимиром Мау  
 
Огонек: «Копить научились, инвестировать — нет» 
Интервью с Владимиром Мау  
 
Коммерсантъ: Равные школы столицы 
Мнение Владимира Мау 
 
Радио «Комсомольская правда»: Ректор РАНХиГС Владимир Мау: Успешный человек не работает 
по специальности, указанной в дипломе 
Эфир с Владимиром Мау 
 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/12/25/n_13855562.shtml
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fradiokp.ru%2Fobschestvo%2Fmau-predugadat-uspeshnuyu-professiyu-nevozmozhno-glavnoe-adaptivnost-k-vyzovam-buduschego_nid7273_au414au66
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fradiokp.ru%2Fobschestvo%2Fmau-predugadat-uspeshnuyu-professiyu-nevozmozhno-glavnoe-adaptivnost-k-vyzovam-buduschego_nid7273_au414au66
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-rasskazala-cem-vyzvana-raznica-v-zarplatah-vracej
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/ekspert-rasskazala-cem-vyzvana-raznica-v-zarplatah-vracej
https://secretmag.ru/news/ekspert-obyasnila-pochemu-u-rossiiskikh-vrachei-nizkaya-zarplata-24-12-2019.htm
https://mel.fm/shkola/9632875-educational_outcomes
https://rosvuz.ru/news/2585-funkcionalnaya-gramotnost-ministra-vasilevoj
https://www.pnp.ru/expert/na-gaydarovskom-forume-v-rankhigs-vystupit-nobelevskiy-laureat.html
https://snob.ru/news/186731/
https://snob.ru/news/186729/
https://academia.interfax.ru/ru/interview/articles/3998/
https://academia.interfax.ru/ru/interview/articles/3998/
https://www.kommersant.ru/doc/4179064
https://www.kommersant.ru/doc/4198618
https://www.kp.ru/radio/27071.5/4140836/
https://www.kp.ru/radio/27071.5/4140836/


Радио «Комсомольская правда»: «Учеба — это инвестиции»: ректор РАНХиГС о современной 
системе образования 
Мнение Владимира Мау 
 
Россия 24: Телепередача "Парламентский час" на канале "Россия 24" (3:35) 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Эксперт: Ошибка экономической политики 
Интервью с Алексеем Ведевым 
 
ТАСС: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Нобелевский лауреат, профессор Рае Квон 
Чунг 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
ТАСС: Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-
школ 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Российская газета: На Гайдаровском форуме выступит нобелевский лауреат профессор Рае Квон 
Чунг 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Газета.ru: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Нобелевский лауреат профессор Рае 
Квон Чунг 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Газета.ru: Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-
школ 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Lenta.ru: Главы ведущих зарубежных бизнес-школ приедут на Гайдаровский форум 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
АЭИ ПРАЙМ: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Нобелевский лауреат профессор Рае 
Квон Чунг 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
АЭИ ПРАЙМ: Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных 
бизнес-школ 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Радио Sputnik: Нобелевский лауреат из Южной Кореи выступит на Гайдаровском форуме 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
20 декабря 
 
ТВЦ: Реставрация Дворца пионеров в Москве займет два года (1:39) 
Эфир с Алексеем Комиссаровым  
 
Российская газета: Руководители международных научных центров станут экспертами 
Гайдаровского форума в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fradiokp.ru%2Fobschestvo%2Fucheba-eto-investicii-rektor-rankhigs-o-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya_nid7103_au507au
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fradiokp.ru%2Fobschestvo%2Fucheba-eto-investicii-rektor-rankhigs-o-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya_nid7103_au507au
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https://lenta.ru/news/2019/12/20/forum/
https://1prime.ru/press_release/20191223/830727763.html
https://1prime.ru/press_release/20191223/830727763.html
https://1prime.ru/press_release/20191220/830718380.html
https://1prime.ru/press_release/20191220/830718380.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562718676.html
https://www.tvc.ru/news/show/id/174814
https://rg.ru/2019/12/18/rukovoditeli-mezhdunarodnyh-nauchnyh-centrov-stanut-ekspertami-gajdarovskogo-foruma-v-ranhigs.html
https://rg.ru/2019/12/18/rukovoditeli-mezhdunarodnyh-nauchnyh-centrov-stanut-ekspertami-gajdarovskogo-foruma-v-ranhigs.html


 
Радио Sputnik: В РАНХиГС на Гайдаровский форум приедут лидеры мировых научных центров 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Сноб: Руководители международных научных центров станут экспертами Гайдаровского форума 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
РИА Новости: Мысли о праздниках снижают производительность труда, считают эксперты 
(Опубликовано также на сайтах 360tv.ru, Fedpress.ru, Life.ru, Atapress.ru) 
«У работников заводов, у работников материального производства будет обычная 
производительность труда. В сфере реального сектора, материального производства будет 
обычный день, может быть, слегка менее производительный, в связи с тем, что у людей все-таки 
мысли будут заняты больше вечером, подготовкой к вечеру... А для других сфер, где нет четкого 
нормирования труда, там, конечно, будут в большей мере моменты, связанные с игнорированием 
своих должностных функций и перенесением их на будущее» 
Комментарий Александра Щербакова  
 
Коммерсантъ: Атомные перспективы 
«С одной стороны, существенных изменений в сегменте ядерной энергетики не ожидается, так как 
основной прирост будет связан с ростом доли солнечной и ветровой энергетики. Предполагаемый 
рост производства ядерной энергии обусловлен ростом мирового потребления энергоресурсов. С 
другой стороны, часть эксплуатируемых в мире мощностей атомной энергетики требует 
модернизации, а строительство новых чрезвычайно затратно. Кроме того, европейские страны в 
настоящее время сокращают потребление электроэнергии, генерируемой АЭС» 
Комментарий Тамары Сафоновой 
 
 
Радио Sputnik: Главы ведущих бизнес-школ станут спикерами Гайдаровского форума 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Российская газета: Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих 
зарубежных бизнес-школ 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
TV BRICS: Руководители международных научных центров станут экспертами Гайдаровского 
форума в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Газета.ru: Руководители международных научных центров станут экспертами Гайдаровского 
форума в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Сноб: На Гайдаровском форуме выступят европейские министры 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Сноб: На Гайдаровском форуме в выступят авторитетные международные экономисты 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Сноб: Известные американские профессора примут участие в 11-м Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 

https://radiosputnik.ria.ru/20191218/1562524598.html
https://snob.ru/news/186476/
https://ria.ru/20191220/1562618678.html
https://360tv.ru/news/dengi/rossija-gotova-k-zerkalnym/
https://fedpress.ru/news/77/society/2394890
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https://snob.ru/news/186473/
https://snob.ru/news/186474/
https://snob.ru/news/186475/
https://snob.ru/news/186475/


18 декабря 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 17.12.2019, часть 1 (11:27) 
Эфир с Эмилем Мартиросяном 
 
Ведомости: Отмена НДФЛ для малоимущих семей может принести пользу экономике 
Мнение Любови Храпылиной 
 
ТАСС: Руководители международных научных центров станут экспертами Гайдаровского форума 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Lenta.ru: Главы международных научных центров станут экспертами Гайдаровского форума 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Газета.ru: Руководители международных научных центров станут экспертами Гайдаровского 
форума в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Радио Sputnik: В РАНХиГС на Гайдаровский форум приедут лидеры мировых научных центров 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
17 декабря 
 
Sputnik: Scientists Warn Against Errors in Digitisation of Education 
Сообщение о данных доклада «Российское образование в контексте международных индикаторов» 
ФИРО РАНХиГС 
 
Sputnik Mundo: Tendencias internacionales en la formación de personal cualificado 
Упоминание данных исследования РАНХиГС  
 
Эксперт: Манифест стратега 
Комментарий Владимира Мау и Ярослава Кузьминова 
 
Наука и жизнь: Лучшие российские IT-решения для бизнеса и госуправления удостоены премии 
«Цифровые вершины» 
(Опубликовано также на сайте Rbjmedia.ru)  
Комментарий Владимира Мау 
 
ТАСС: Кто и как сегодня дружит с соседями — и почему вам тоже стоит об этом подумать 
Мнение Кристины Иваненко 
 
Московский комсомолец: Русский язык подвергся агрессии: нужен специальный закон для охраны 
речи 
Статья Владимира Соколова  
 
Учительская газета: PISA-шок 
Статья Евгения Малеванова  
 
Радио Sputnik: На Гайдаровском форуме выступят авторитетные международные экономисты 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
 

http://tv.rbc.ru/archive/chez/5df903242ae59604ac44635b
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https://www.nkj.ru/prtnews/37657/
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=8877
https://tass.ru/obschestvo/7297243
https://www.mk.ru/social/2019/12/16/russkiy-yazyk-podvergsya-agressii-nuzhen-specialnyy-zakon-dlya-okhrany-rechi.html
https://www.mk.ru/social/2019/12/16/russkiy-yazyk-podvergsya-agressii-nuzhen-specialnyy-zakon-dlya-okhrany-rechi.html
http://www.ug.ru/archive/81809
https://radiosputnik.ria.ru/20191216/1562460572.html


16 декабря 
 
Sputnik: EU-Russia Dialogue: How to Act Today and What to Expect Tomorrow 
Сообщение о данных исследования РАНХиГС  
 
Sputnik Mundo: Diálogo Rusia-UE: ¿cómo hay que comportarse hoy y qué esperar del mañana? 
Сообщение о данных исследования РАНХиГС  
 
Sputnik France: Dialogue Russie-UE: comment sortir de la crise? 
Сообщение о данных исследования РАНХиГС  
 
Газета.ру: «Двести грамм еды»: как Гайдар возрождал экономику 
Комментарий Владимира Мау 
 
Инвест-Форсайт: Премия «Цифровые вершины» 
(Опубликовано также на сайтах Fedpress.ru, Bujet.ru) 
Комментарий Владимира Мау 
 
Эхо Москвы: Родительское собрание: «На краю гибели: чем новые стандарты опасны для нового 
образования» 
(Опубликовано также на сайте Vogazeta.ru) 
Эфир с Александром Асмоловым 
 
Известия: В Рязанской области создали экспертный совет при правительстве региона 
Мнение Дмитрия Буташина  
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 12.12.2019, часть 2 (11:26) 
Эфир с Владимиром Климановым 
 
RT: «Было слишком много платных услуг»: за что нижегородских хирургов отправили под арест 
«Все медицинские учреждения поделены на три уровня: первый — это муниципальные больницы, 
второй — более крупные межмуниципальные клиники, третий — профильные региональные 
больницы. Обычно высокотехнологичную медпомощь оказывают в организациях третьего уровня. 
Но нельзя просто обратиться к специалисту, имея полис. Сначала надо получить направление от 
врача первичного звена. В каждом регионе действует своя маршрутизация пациентов на 
высокотехнологичную медицинскую помощь. Каждый врач муниципального уровня знает, в какую 
областную клинику отправить пациента со сложным случаем» 
Комментарий Ларисы Габуевой 
 
13 декабря 
 
Sputnik: Agricultural Sphere of BRICS Cooperation: Achievements of Russia and Brazil 
Комментарий Александра Никулина и сообщение о данных исследования РАНХиГС 
 
РИА Новости: В Рязани создали первый в России экспертный совет при облправительстве 
Комментарий Дмитрия Буташина 
 
Россия 24: Повышение МРОТ (1:46) 
Эфир с Александром Щербаковым 
 
 
 

https://sputniknews.com/world/201912131077564658-eu-russia-dialogue-how-to-act-today-and-what-to-expect-tomorrow/
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https://echo.msk.ru/programs/assembly/2554309-echo/
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https://yadi.sk/i/XfKqz4zOAAL8cg


РИА Новости: Эксперт по протоколу рассказала, что лучше подарить министру 
(Опубликовано также на сайте Tsargrad.tv) 
Мнение Гиланы Михайловой 
 
ТАСС: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят итоги десятилетия БРИКС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Журнал «Стратегия»: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят итоги десятилетия БРИКС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Экономика и жизнь: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят итоги десятилетия БРИКС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Инвест-Форсайт: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят итоги десятилетия БРИКС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
12 декабря 
 
Россия 24: Специальный репортаж: Деятельность Клуба Лидеров России "Эльбрус" (4:45)  
Эфир с Алекссем Комиссаровым 
 
Коммерсантъ: Скидка без афиширования 
Мнение Елены Иванкиной 
 
Российская газета: Нас объединяет Конституция 
(Опубликовано также на сайте 1prime.ru) 
Интервью с Игорем Барцицем 
 
Известия: В ожидании худа: четверть россиян опасаются увольнения 
(Опубликовано также на сайтах 360tv.ru, Newizv.ru, Vm.ru, Riamo.ru, Yugopolis.ru, Vm.ru, Banki.ru, 
Kuban24.ru, Crimea.ria.ru, Dailystorm.ru) 
«На самом деле это миф, живущий в голове многих людей. Увольнение и наем нового сотрудника — 
очень дорогостоящие процедуры, поэтому к ним прибегают лишь в крайних случаях» 
Комментарий Евгения Ицакова 
 
РИА Новости: Эксперты оценили исследование о размере справедливой зарплаты 
(Опубликовано также на сайте Riafan.ru) 
«Я бы меньше на деньги ориентировался, сколько на то, какое количество благ можно купить на 
зарплату... Не столько цифра важна, сколько, что на это можно купить, можно ли прожить, можно ли 
откладывать и копить на какие-то крупные приобретения» 
Комментарий Евгения Ицакова 
 
РБК ТВ: Стартап. Выпуск от 12.12.2019, часть 6 (5:06) 
Эфир с Еленой Яхонтовой  
 
РИА Новости: Эксперты оценили исследование о размере справедливой зарплаты 
(Опубликовано также на сайте Riafan.ru) 
«Люди мечтают в принципе не о такой высокой зарплате. То есть, если средняя у нас 45, а мечта о 
справедливой зарплате - это 50, то можно сказать, что мы уже почти достигли справедливой 
зарплаты. Но на самом деле, все не настолько радужно. Справедливая зарплата всегда будет выше 
той зарплаты, которая средняя» 
Комментарий Виктора Ляшка 
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https://crimea.ria.ru/society/20191212/1117744579/Depressivnyy-nastroy-chetvert-rossiyan-gotovyatsya-k-uvolneniyu.html
https://dailystorm.ru/news/chetvert-rossiyan-zayavili-ob-ugroze-uvolneniya
https://ria.ru/20191211/1562291452.html
https://riafan.ru/1234036-eksperty-rankhigs-vyskazalis-ob-issledovanii-spravedlivoi-zarplaty-v-rf
http://tv.rbc.ru/archive/startup
https://ria.ru/20191211/1562291452.html
https://riafan.ru/1234036-eksperty-rankhigs-vyskazalis-ob-issledovanii-spravedlivoi-zarplaty-v-rf


 
АЭИ ПРАЙМ: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят европейские министры 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
RT: На Гайдаровском форуме выступят бывшие члены правительства Сербии, Швеции и Польши 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Радио Sputnik: Названы европейские гости, которые приедут на Гайдаровский форум 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Anews.ru: Гайдаровский форум в РАНХиГС посетят европейские министры 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Интерфакс Россия: Большинство россиян, уезжающих учиться за рубеж, выбирают вузы Германии 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС «Российское образование в контексте 
международных индикаторов» 
 
Интерфакс Образование: Более 40% россиян старше 24 лет имеют среднее профессиональное 
образование – исследование 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС «Российское образование в контексте 
международных индикаторов» 
 
Мел: Сколько зарабатывают учителя в разных странах и как число учеников влияет на успеваемость 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС «Российское образование в контексте 
международных индикаторов» 
 
News.ru: В Госдуме задумались о сокращении летних каникул для школьников 
(Опубликовано также на сайте Ridus.ru) 
 
11 декабря 
 
Yeni Haber: ERÜ ile RANEPA arasında iş birliği 
(Опубликовано также на сайтах Cnnturk.com, Pusulahaber.com.tr) 
Сообщение о заключении соглашения о сотрудничестве между Владимирским филиалом РАНХиГС 
и Университетом Эрджиес 
 
Российская газета: Конец эпохи рефрижератора 
«Рефрежираторов в специальные сезоны не хватает для всех грузоотправителей, это приводит к 
дефициту и, как следствие, к квотам и росту тарифов на перевозки. 
Я думаю, само нововведение и правила приведут к росту закупок (лизинга) транспортными 
компаниями рефрижераторов, которые операционно все равно требуются рынку в бездефицитном 
режиме» 
Комментарий Эмиля Мартиросяна 
 
Россия 24: Россия и Украины ведут переговоры о продлении договора на транзит газа (3:41) 
Эфир с Кирой Сазоновой 
 
ТАСС: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят европейские министры 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
 
 

https://1prime.ru/press_release/20191211/830673605.html
https://russian.rt.com/russia/news/696627-forum-rossiya-gosti
https://radiosputnik.ria.ru/20191211/1562291302.html
https://www.anews.com/p/121315601-gajdarovskij-forum-v-ranhigs-posetyat-evropejskie-ministry/
http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=1089302&sec=1728
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3946
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3946
https://mel.fm/obrazovaniye/4173208-russian_education
https://news.ru/society/shkolniki-kanikuly/
https://www.ridus.ru/news/315071
https://www.yenihaberden.com/eru-ile-ranepa-arasinda-is-birligi-1300128h.htm
https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/kayseri/eru-ile-rusya-devlet-yonetimi-akademisi-arasinda-protokol-1459952
https://www.pusulahaber.com.tr/eru-ile-ranepa-arasinda-is-birligi-1254815h.htm
https://rg.ru/2019/12/10/reg-szfo/vvedeny-novye-pravila-perevozki-skoroportiashchihsia-gruzov.html
https://yadi.sk/i/-b2VMhJe5xuwMQ
https://tass.ru/novosti-partnerov/7321347


ТАСС: Более половины россиян имеют среднее и высшее образование 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС «Российское образование в контексте 
международных индикаторов» 
 
РИА Новости: Исследование показало, какие специальности выбрали выпускники вузов РФ 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС «Российское образование в контексте 
международных индикаторов» 
 
РИА Новости: Доклад: иностранных студентов в РФ больше, чем российских за рубежом 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС «Российское образование в контексте 
международных индикаторов» 
 
РИА Новости: Эксперты сравнили количество людей с третичным образованием РФ и ОЭСР 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС «Российское образование в контексте 
международных индикаторов» 
 
РИА Новости: Неочевидные риски цифровизации: куда движется образование 
Сообщение о проекте "Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и 
обучения" ФИРО РАНХиГС 
 
10 декабря 
 
РБК: Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами 
(Опубликовано также на сайтах Rosbalt.ru, Eadaily.com)  
«Общий оборот заработанных ими средств составил порядка 10 трлн руб. Если приблизительно 
оценить сумму налогов и страховых платежей, которые могли бы поступить в бюджет с этих 
доходов, получится минимум 2 трлн руб.» 
Комментарий Андрея Покиды 
 
Ведомости (Партнерское приложение): Кто построит школы 
Мнение Людмилы Ильичевой 
 
РИА Новости: Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий 
«Бедность у нас определяется по доходам, соответственно, просто этот инструмент... будет 
обеспечивать более высокий уровень располагаемых доходов, тех доходов, которые идут на 
потребление. 
В целом это помогает более устойчивым сделать положение населения» 
Комментарий Елены Гришиной 

Известия: Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий 
(Опубликовано также на сайтах Gazeta.ru, Iz.ru) 
Мнение Юрия Горлина  
 
РБК: Власти решили создать «единое окно» господдержки 
«Уже есть примеры такой цифровизации услуг, в частности, создан «Бизнес-навигатор МСП». 
Основная опасность — неоправданно большое расходование средств. Чтобы эффективно 
функционировать, такая система должна регулярно обновляться, каким-то образом 
взаимодействовать с пользователем. Это, очевидно, будет затратно. Спорный вопрос — наиболее 
ли это эффективная мера из всех возможных» 
Комментарий Веры Бариновой 
 
Ведомости: Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса 
Мнение Галины Баландиной 

https://tass.ru/obschestvo/7321425
https://na.ria.ru/20191211/1562252444.html
https://na.ria.ru/20191211/1562254056.html
https://na.ria.ru/20191211/1562254366.html
https://sn.ria.ru/20191211/1562209433.html
https://www.rbc.ru/economics/10/12/2019/5dee50109a79474ae5293e3d
https://www.rosbalt.ru/business/2019/12/10/1817530.html
https://eadaily.com/ru/news/2019/12/10/13-millionov-rossiyan-ne-platyat-nalogi-s-zarplat
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/12/09/818139-postroit-shkoli
https://ria.ru/20191209/1562173518.html
https://iz.ru/952226/2019-12-09/ekspert-otcenil-dostupnost-kreditov-v-sluchae-zapreta-na-vzyskanie-dolgov-s-pensii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/12/09/n_13792928.shtml
https://iz.ru/952286/2019-12-09/kollektory-ukazali-na-minusy-idei-zapreta-na-vzyskanie-dolgov-s-pensii
https://www.rbc.ru/economics/10/12/2019/5dee2b809a7947382875fe8f
https://yadi.sk/i/baE9aMYP4Nvwuw


 
РИА Новости: В России внедряют работу наставников в образование и на производство 
«Виды и формы работы наставника очень сильно зависят от ситуации, в которой появляется 
взаимодействие, и его цели. Одной из задач является ликвидация образовательного дефицита. С 
этой точки зрения важно отталкиваться именно от того, для чего и для кого мы это делаем, а не от 
формы. 
Если говорить про школьную ситуацию, то у обычных учителей-предметников большое количество 
других задач. Через них проходит слишком много детей, чтобы они смогли индивидуализировать 
свой подход к каждому ученику. Учитель может стать наставником, но для этого нужно будет снизить 
учебную нагрузку. 
Комментарий Максима Дулинова 
 
«Наставничество не ограничивается учебным уровнем. Любое профессиональное образование 
может завершаться сопровождением. Очень многие хотели бы поделиться своим 
производственным опытом, но пускать это на самотек нельзя. Разрабатываемая модель включает в 
себя раздел, связанный с отбором наставников» 
Мнение Владимира Блинова 
 
РЕН ТВ: Новости: Уволить за мат (3:59) 
Эфир с Гиланой Михайловой 
 
ТАСС: Международные эксперты обсудят бизнес-образование на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Сноб: Международные эксперты обсудят бизнес-образование на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
News.ru: Эксперты обсудят бизнес-образование на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
RNS: Международные эксперты обсудят бизнес-образование на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Профиль: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС эксперты обсудят бизнес-образование 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Инвест-Форсайт: Международные эксперты обсудят бизнес-образование на Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
9 декабря 
 
Business FM: Экономическая история — добрая наставница или строгая классная дама? Владимир 
Мау презентовал новую книгу 
Мнение Владимира Мау 
 
Газета.ru: «Мини-СССР»: что не так с Союзным государством 
«Союзное государство функционирует больше как гуманитарное и культурное образование, но 
после создания Евразийского союза пяти государств, двусторонний союз России и Белоруссии 
исчерпал себя экономически» 
Комментарий Сергея Беспалова 
 

https://sn.ria.ru/20191209/1562181635.html
https://yadi.sk/i/-dl8dwORWZK0nQ
https://tass.ru/novosti-partnerov/7302485
https://snob.ru/news/186105/
https://news.ru/business/eksperty-obsudyat-biznes-obrazovanie-na-gajdarovskom-forume-v-ranhigs/
https://rns.online/press_releases/Mezhdunarodnie-eksperti-obsudyat-biznes-obrazovanie-na-Gaidarovskom-forume-v-RaNHiGS-2019-12-09/
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https://www.if24.ru/mezhdunarodnye-eksperty-obsudyat-biznes-obrazovanie-na-gajdarovskom-forume-v-ranhigs/
https://www.if24.ru/mezhdunarodnye-eksperty-obsudyat-biznes-obrazovanie-na-gajdarovskom-forume-v-ranhigs/
https://www.bfm.ru/news/431393
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https://www.gazeta.ru/business/2019/12/08/12853376.shtml


ОТР: Налоги-2019. Сколько раз мы платим за одно и то же? 
Эфир с Владимиром Климановым 
 
Огонек: Рост по приказу 
(Опубликовано также на сайте Dk.ru) 
«Минэкономразвития просто обязано было выпустить такой документ. Ведь МЭР отвечает за 
реализацию 204-го майского указа президента, где говорится, что мы должны выйти на устойчивые 
темпы роста и стать пятой экономикой в мире. Давно было ясно, что этого не будет. В 18-м году мы 
росли плохо, в 19-м — еще хуже, и похоже, что в 20-м будет такой же результат. Вряд ли рост будет 
больше 1 процента. Но зато министерство отчитается о принятых мерах. Я всей душой за то, чтобы 
это получилось. Хотя все это предлагалось и предписывалось не раз, но результатов как не было, 
так и нет» 
Мнение Алексея Ведева 
 
РИА Новости: Помощь всегда рядом: как сегодня меняется наставничество в образовании 
Интервью с Максимом Дулиновым  
 
ТАСС: Американские профессора примут участие в XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Инвест-Форсайт: Известные американские профессора примут участие в XI Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Финам: Известные американские профессора примут участие в XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
RNS: Известные американские профессора примут участие в XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
Профиль: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят американские профессора 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
6 декабря 
 
Dagens Nyheter: Därför väljer ryska kvinnor att stanna hemma – trots att de har högre utbildning än 
männen 
Мнение Елены Яхонтовой  
 
Ведомости: Бизнес получит руководства по экспорту услуг 
(Опубликовано также на сайте Finmarket.ru) 
Мнение Галины Баландиной 
 
Мел: «Говорить, стали мы лучше или хуже, на основе этих данных просто нельзя». В РАНХиГС 
прокомментировали рейтинг PISA 
«Если в России взять Питер, Москву, Новосибирск и сказать, что это и есть Россия, то мы тоже 
окажемся в рейтинге условно на четвёртом-пятом-шестом месте, точно в десятке, 100%. 
Говорить о том, стали ли мы лучше, или стали ли мы хуже, на мой взгляд, на основе этих данных 
просто нельзя. А покричать о том, что у нас школьное образование становится хуже — это для Думы 
и для некоторых СМИ. Сравнивать Сингапур, даже с соседними азиатскими странами, например, с 
Южной Кореей или Японией нельзя из-за разницы в моделях инфраструктуры» 
Комментарий Марка Аграновича  

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nalogi-2019-skolko-raz-my-platim-za-odno-i-to-zhe-40183.html
https://www.kommersant.ru/doc/4179399
https://ekb.dk.ru/news/rossiyskie-kompanii-massovo-prigotovilis-povyshat-zarplaty-237129808
https://sn.ria.ru/20191209/1562062443.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/7285551
https://www.if24.ru/izvestnye-amerikanskie-professora-primut-uchastie-v-xi-gajdarovskom-forume-v-ranhigs/
https://www.if24.ru/izvestnye-amerikanskie-professora-primut-uchastie-v-xi-gajdarovskom-forume-v-ranhigs/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/izvestnye-amerikanskie-professora-primut-uchastie-v-xi-gaiydarovskom-forume-v-ranxigs-20191206-165522/
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https://profile.ru/news/economy/na-gajdarovskom-forume-v-ranxigs-vystupyat-amerikanskie-professora-202062/
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https://www.dn.se/nyheter/varlden/darfor-valjer-ryska-kvinnor-att-stanna-hemma-trots-att-de-har-hogre-utbildning-an-mannen/
https://yadi.sk/d/a4_T_cJBAFRBYA
http://www.finmarket.ru/main/article/5131146
https://mel.fm/shkola/2794361-direktor-tsentra-monitoringa-i-statistiki-obrazovaniya-firo-rankhigs
https://mel.fm/shkola/2794361-direktor-tsentra-monitoringa-i-statistiki-obrazovaniya-firo-rankhigs


 
Журнал «Стратегия»: Известные американские профессора примут участие в XI Гайдаровском 
форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
ПроБизнес: Известные американские профессора примут участие в XI Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
ПроБизнес: Первые лица Huawei и JP Morgan Chase International – спикеры Гайдаровского форума-
2020 в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Комсомольская правда: Приток "мозгов" и новые исследования: Как наши вузы сотрудничают с 
другими странами в сфере "цифры" и IT (с.13) 
Упоминание РАНХиГС, среди вузов, которые получили возможность представить свои программы за 
рубежом 
 
Известия: Образовательный прогресс: россияне стали учиться на полгода дольше 
Сообщение о данных исследования «Среднее число лет обучения занятого населения» 
 
5 декабря 
 
Москва 24: Деньги на транспорт (0:48) 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Комсомольская правда: Эксперты: Рост числа отличников на ЕГЭ в Москве - результат комплексной 
модернизации образования 
Комментарий Владимира Мау 
 
Комсомольская правда: Результаты исследования: настоящие бедные — это те, кому от 18 до 40 
«Если пожилые проживают в одной семье с родственниками, у которых есть еще и маленькие дети, 
то они тоже получаются объективно бедными. А одинокие неработающие пенсионеры получают 
больше прожиточного минимума. Но исследование оценивало только доходы. А если учитывать и 
необходимые расходы пожилых людей, например, на дорогие лекарства, на оплату услуг по уходу, 
то получится, что их оценка своей бедности на самом не такая уж субъективная: им действительно 
не хватает денег на обеспечение своих жизненных потребностей. 
Надо работать по двум направлениям. Нужно постепенно поднимать минимальный размер оплаты 
труда, чтобы он ощутимо опережал черту бедности. Потому что сейчас как только в семье, где 
родители получают зарплату на уровне МРОТ, появляется ребенок, то она переходит в категорию 
бедных. И второе направление — адресная поддержка семей с детьми, особенно, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» 
Комментарий Елены Гришиной 
 
РИА Новости: Ученые сравнили возможности сельского хозяйства России и Бразилии 
«Успех аграрной отрасли БРИКС определяет не только жизнь сельских регионов этих стран, но 
также оказывает существенное влияние на развитие общественной и политической ситуации в 
целом. Более того, сельское хозяйство Бразилии и Китая давно вышло за национальные рамки и 
определяет общемировые условия» 
Комментарий Александра Никулина 
 

http://strategyjournal.ru/partners-news/izvestnye-amerikanskie-professora-primut-uchastie-v-xi-gajdarovskom-forume-v-ranhigs/
http://strategyjournal.ru/partners-news/izvestnye-amerikanskie-professora-primut-uchastie-v-xi-gajdarovskom-forume-v-ranhigs/
http://www.probusinesstv.ru/news/314/28811/
http://www.probusinesstv.ru/news/314/28811/
http://www.probusinesstv.ru/news/314/28794/
http://www.probusinesstv.ru/news/314/28794/
https://yadi.sk/d/a4_T_cJBAFRBYA
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https://iz.ru/949959/iaroslava-kostenko/obrazovatelnyi-progress-rossiiane-stali-uchitsia-na-polgoda-dolshe
https://yadi.sk/i/5dxEcs2NW7GOGg
https://yadi.sk/i/ILAY8jvzM74gdg
https://yadi.sk/i/ILAY8jvzM74gdg
https://www.kp.ru/daily/27064.4/4132127/
https://ria.ru/20191205/1561969317.html


Tadvisor: Роботы вместо чиновников. Михаил Брауде-Золотарев – о революционном законопроекте 
на смену 210-ФЗ 
Интервью с Михаилом Брауде-Золотаревым  
 
ТАСС: Первые лица Huawei и JP Morgan Chase International станут спикерами Гайдаровского 
форума 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Парламентская газета: Первые лица Huawei и JP Morgan Chase International — спикеры 
Гайдаровского форума в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Парламентская газета: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят именитые европейские 
политики 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Сноб: Первые лица Huawei и JP Morgan Chase International примут участие в Гайдаровском форуме 
— 2020   
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Финам: Первые лица Huawei и JP Morgan Chase International - спикеры Гайдаровского форума-2020 
в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
4 декабря 
 
РБК ТВ: Стартап. Выпуск от 02.12.2019, часть 4 (13:41) 
Эфир с Владимиром Климановым 
 
РБК: Российские школьники не попали в топ-20 рейтинга по чтению и математике 
«Китай представлен своими крупными агломерациями, без учета бедного севера. С таким же 
успехом из США можно было выделить Кремниевую долину, которая тоже заняла бы высокое 
место» 
Комментарий Марка Аграновича  
 
РБК+: Инвестиции в высокоскоростном режиме 
Мнение Николая Калмыкова 
 
3 декабря 
 
Известия: Еда приходит одна: половина россиян питается неправильно 
(Опубликовано также на сайтах Tsargrad.tv, 47news.ru) 
«С одной стороны, люди стали вдумчивее относиться к вопросам питания. С другой — многие 
показатели всё равно остаются ниже необходимых. Например, рекомендованная норма молока 
составляет примерно 390 мл в день, а по стране в целом у нас употребляют 220 мл. Кроме того, 
наши соотечественники едят катастрофически мало рыбы, несмотря на то что она — источник 
многих важных микроэлементов» 
Комментарий Анатолия Тихонова  
 
Известия: Бизнесмены удачи: 31 декабря будет работать только половина компаний 
(Опубликовано также на сайтах 360tv.ru, Iz.ru, Todaykhv.ru, Svpressa.ru) 
Мнение Евгения Ицакова 
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2_%E2%80%93_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83_210-%D0%A4%D0%97
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https://www.pnp.ru/expert/na-gaydarovskom-forume-v-rankhigs-vystupyat-imenitye-evropeyskie-politiki.html
https://www.pnp.ru/expert/na-gaydarovskom-forume-v-rankhigs-vystupyat-imenitye-evropeyskie-politiki.html
https://snob.ru/news/185925/
https://snob.ru/news/185925/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/pervye-lica-huawei-i-jp-morgan-chase-international-spikery-gaiydarovskogo-foruma-2020-v-ranxigs-20191204-170427/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/pervye-lica-huawei-i-jp-morgan-chase-international-spikery-gaiydarovskogo-foruma-2020-v-ranxigs-20191204-170427/
http://tv.rbc.ru/archive/startup/5de4a8852ae59651d9dc3311?fbclid=IwAR2xnpv4hlLMurkyTAYFIi9FNW8ooQwmMV9geExoW8f1u6ZMwLo-AJEgRjY
https://www.rbc.ru/society/03/12/2019/5de625b79a79476d525cf1d8
https://plus.rbc.ru/news/5de6c62b7a8aa9fac9c3284e
https://iz.ru/949899/iaroslava-kostenko/eda-prikhodit-odna-polovina-rossiian-pitaetsia-nepravilno
https://tsargrad.tv/news/polovina-zhitelej-rossii-zhivjot-v-opasnosti-iz-za-edy-na-tarelke-i-verit-v-mify-o-produktah-jeksperty_228577
https://47news.ru/articles/166112/
https://iz.ru/949816/anna-ivushkina-natalia-bashlykova-liubov-lezhneva/biznesmeny-udachi-31-dekabria-budet-rabotat-tolko-polovina-kompanii
https://360tv.ru/news/obschestvo/bolshe-poloviny-kompanij-v-rossii-ostavili-31-dekabrja-rabochim-dnem/
https://iz.ru/949975/2019-12-03/poslednii-den-2019-goda-budet-rabochim-dlia-poloviny-rossiiskikh-kompanii
https://www.todaykhv.ru/news/economics-and-business/23763/
https://svpressa.ru/economy/news/250700/


 
ТАСС: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят политические деятели Италии и Финляндии 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
News.ru: Известные европейские политики выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
RT: На Гайдаровском форуме выступят политические деятели из Италии и Финляндии 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
АЭИ ПРАЙМ: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят именитые европейские политики 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
 
2 декабря 
 
ТАСС: Председатель Euro 50 Group Эдмон Альфандери выступит на Гайдаровском форуме 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
News.ru: Руководители ведущих мировых вузов выступят на Гайдаровском форуме 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Парламентская газета: Председатель европейской организации поделится своим опытом на 
Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Журнал «Стратегия»: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят именитые европейские 
политики 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Профиль: Основатель Euro 50 Group выступит на Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Инвест-Форсайт: На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят именитые европейские политики 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
ТАСС: Президентская академия и InfoWatch договорились о сотрудничестве 
Сообщение о заключении соглашения о сотрудничестве между РАНХиГС и InfoWatch 
 
 
29 ноября 
 
Российская газета: Моногород: все сначала 
«Проблема моногородов – двоякая. С одной стороны, создана инфраструктура и качественный 
человеческий капитал, а с другой - когда кончается какой-то технологический цикл, у властей 
возникает вопрос: чем людей занять?" Примером успешного решения проблемы моногородов 
Савченко считает Комсомольск-на-Амуре: "Оттуда уезжали люди с высшим образованием, там было 
всего два завода. Требовалось найти альтернативу. И как только в Комсомольске-на-Амуре стали 
появляться новые возможности для трудоустройства, мы закрепили там кадры. Создание в этом 
городе крупного технопарка проблему решило» 
Комментарий Александра Савченко 
 

https://tass.ru/novosti-partnerov/7243919
https://news.ru/society/izvestnye-evropejskie-politiki-vystupyat-na-gajdarovskom-forume-v-ranhigs/
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https://profile.ru/news/economy/predsedateli-evropejskix-organizacij-vystupyat-na-gajdarovskom-forume-v-ranxigs-199829/
https://www.if24.ru/na-gajdarovskom-forume-v-ranhigs-vystupyat-imenitye-evropejskie-politiki/
https://tass.ru/novosti-partnerov/7230171
Моногород:%20все%20сначала


Известия: Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами 
(Опубликовано также на сайтах Iz.ru, Rusplt.ru, News.ru, 360tv.ru, Gazeta.ru, Vm.ru, Otr-online.ru, 
Life.ru, Svpressa.ru, Ren.tv, Rueconomics.ru, Svpressa.ru) 
Мнение Антонины Левашенко 
 
Телеканал «Пробизнес»: Руководители ведущих зарубежных вузов станут экспертами 
Гайдаровского форума в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Журнал «Стратегия»: Председатели европейских организаций поделятся своим опытом на 
Гайдаровском форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Инвест-Форсайт: Председатели европейских организаций поделятся своим опытом на Гайдаровском 
форуме в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
РИА «ФедералПресс»: Программы обучения РАНХиГС вошли в рейтинг лучших международных 
бизнес-школ 
Сообщение о вхождении двух программ ИБДА РАНХиГС в рейтинг Financial Times 
 
28 ноября 
 

Sputnik Viet Nam: Chuyên gia Nga: "Các bài viết về sứ nguy hiểm của đậu nành phán ánh cuốc đó 

sức giứa trồng trọt và chăn nuôi” 

Мнение Анатолия Тихонова 
 
РИА «ФедералПресс»: «Кадровый резерв» – долгосрочный проект» 
Интервью с Алексеем Комиссаровым  
 
ТАСС: Эксперты: для эффективности госинвестиций в СКФО нужны доверие бизнеса и значимые 
проекты 
«Инвестпроекты приносят пользу для региона не в момент входа туда инвестиций, а в момент их 
своевременного освоения без превышения сметы, при условии, что эти проекты экономически 
обоснованы, рентабельны и эффективны. При соблюдении этих условий через два-три года мы 
могли бы наблюдать эффект позитивного влияния внешних инвестиций на регион. 
Поддержка должна строиться на выборе приоритетного, эффективного, социально значимого 
проекта. Неэффективный проект даст, скорее, отрицательный эффект, потому что потом придется 
компенсировать потери региона, который тоже вкладывается в этот проект на условиях 
софинансирования. <…> Необходим контроль не только за выделением ресурсов вовремя и в срок, 
но и за выполнением целевых показателей, а также достижением возможного социального 
эффекта. Потому что, если нет этого социального эффекта, мы можем только ухудшить экономику 
региона, заставив его потом изыскивать возможности для финансирования убыточного проекта» 
Комментарий Виктора Солнцева 
 
РИА «ФедералПресс»: На Гайдаровский форум приедут представители зарубежных вузов 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Парламентская газета: Эксперты ведущих зарубежных вузов выступят на Гайдаровском форуме в 
РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
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https://fedpress.ru/news/77/economy/2377482
https://fedpress.ru/news/77/economy/2377482
https://vn.sputniknews.com/health/201911278296447-cac-bai-viet-ve-su-nguy-hiem-cua-dau-nanh-phan-anh-cuoc-do-suc-giua-trong/
https://vn.sputniknews.com/health/201911278296447-cac-bai-viet-ve-su-nguy-hiem-cua-dau-nanh-phan-anh-cuoc-do-suc-giua-trong/
https://fedpress.ru/interview/2376650
https://tass.ru/v-strane/7214889
https://tass.ru/v-strane/7214889
https://fedpress.ru/news/77/society/2376614
https://www.pnp.ru/expert/eksperty-vedushhikh-zarubezhnykh-vuzov-vystupyat-na-gaydarovskom-forume-v-rankhigs.html
https://www.pnp.ru/expert/eksperty-vedushhikh-zarubezhnykh-vuzov-vystupyat-na-gaydarovskom-forume-v-rankhigs.html


Профиль: Руководители зарубежных вузов станут экспертами Гайдаровского форума 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Журнал «Стратегия»: Руководители ведущих зарубежных вузов станут экспертами Гайдаровского 
форума в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
27 ноября 
 
Независимая газета: Иностранных студентов по осени считают 
Статья Гульнары Красновой 
 
ТАСС: Руководители ведущих зарубежных вузов станут экспертами Гайдаровского форума в 
РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
АЭИ ПАЙМ: Руководители ведущих зарубежных вузов станут экспертами Гайдаровского форума в 
РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
Инвест-Форсайт: Руководители ведущих зарубежных вузов станут экспертами Гайдаровского 
форума в РАНХиГС 
Сообщение о Гайдаровском форуме  
 
26 ноября 
 

Vov.vn: Tọa đàm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Nga 

Сообщение о встрече Владимира Мау с делегацией Государственной Политической Академии им. 
Хо Ши Мина, которая прошла в РАНХиГС 
 
Le courier du Vietnam: Une délégation de l'Académie politique nationale Hô Chi Minh en visite de travail en 
Russie 
Сообщение о встрече Владимира Мау с делегацией Государственной Политической Академии им. 
Хо Ши Мина, которая прошла в РАНХиГС 
 
РБК: Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету 
(Опубликовано также на сайте Business-gazeta.ru) 
Мнение Владимира Климанова  
 
25 ноября 
 
Аргументы и факты: Ректор РАНХиГС назвал отличие бюджета Москвы от других мировых столиц 
Мнение Владимира Мау 
 
Агентство городских новостей Москва: Ректор РАНХиГС: Рост производства и инвестиций в Москве 
связан с политикой столичного правительства 
Мнение Владимира Мау 
 
ТВЦ: Ректор РАНХиГС отметил преимущества бюджетной политики правительства Москвы 
Мнение Владимира Мау 
 
 

https://profile.ru/news/press-releases/rukovoditeli-zarubezhnyx-vuzov-stanut-ekspertami-gajdarovskogo-foruma-199157/
http://strategyjournal.ru/partners-news/rukovoditeli-vedushhih-zarubezhnyh-vuzov-stanut-ekspertami-gajdarovskogo-foruma-v-ranhigs/
http://strategyjournal.ru/partners-news/rukovoditeli-vedushhih-zarubezhnyh-vuzov-stanut-ekspertami-gajdarovskogo-foruma-v-ranhigs/
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https://tass.ru/novosti-partnerov/7209869
https://1prime.ru/press_release/20191127/830608731.html
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https://www.lecourrier.vn/une-delegation-de-lacademie-politique-nationale-ho-chi-minh-en-visite-de-travail-en-russie/637533.html
https://www.lecourrier.vn/une-delegation-de-lacademie-politique-nationale-ho-chi-minh-en-visite-de-travail-en-russie/637533.html
https://www.rbc.ru/economics/26/11/2019/5ddbc3549a7947b83e5827a0
https://kam.business-gazeta.ru/news/447478
https://aif.ru/moscow/rektor_ranhigs_nazval_otlichie_byudzheta_moskvy_ot_drugih_mirovyh_stolic
https://www.mskagency.ru/materials/2947035
https://www.mskagency.ru/materials/2947035
https://www.tvc.ru/news/show/id/173117/


Росбалт: Прощайте, продавцы и грузчики 
Интервью Степана Земцова  
 
Международная жизнь: Вьетнамско-российские связи: диалог в меняющемся мире 
Сообщение о визите делегации Владимира Мау с делегацией Государственной Политической 
Академии им. Хо Ши Мина, которая прошла в РАНХиГС 
 
22 ноября 
 
Агентство городских новостей «Москва»: В.Мау назвал особенностью нового бюджета Москвы его 
инвестиционную составляющую 
(Опубликовано также на сайтах Aif.ru, M24.ru, Tvc.ru) 
Мнение Владимира Мау 
 
РБК ТВ: Главные новости: Банки разбогатели (0:44) 
Эфир с Юрием Твердохлебом  
 
Znak.com: «Снижение налогов — это допинг для экономики» 
Интервью с Алисеном Алисеновым  
 
Известия: Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики 
(Опубликовано также на сайтах Ren.tv, Finmarket.ru, Riamo.ru, Infox.ru, Dailysrorm.ru) 
Мнение Александра Дерюгина  
 
РБК ТВ: Главные новости: Банки разбогатели 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
RT: Названы наиболее подверженные автоматизации сферы труда в России 
(Опубликовано также на сайтах Gazeta.ru, 360tv.ru, Regnum.ru, Nakanune.ru,  
Упоминание данных исследования РАНХиГС 
 
21 ноября 
 
ТВЦ: Ректор РАНХиГС: более половины расходов нового бюджета Москвы связано с социальной 
сферой 
Мнение Владимира Мау 
 
Независимая газета: Информационная открытость – это не про российское высшее образование 
Статья Гульнары Красновой 
 
ТАСС: Эксперты отметили рекордный за пять лет дефицит кадров в российской промышленности 
(Опубликовано также на сайтах Ng.ru, Bfm.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
ТАСС: Эксперты: расходы на нацпроекты в проекте бюджета выше заложенных в паспортах на 4,8% 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
20 ноября 
 
РБК ТВ: Мой бизнес: Как обустроить свое дело (19:41) 
Эфир с Виктором Солнцевым  
 

https://www.rosbalt.ru/moscow/2019/11/22/1814669.html
https://interaffairs.ru/news/show/24599
https://www.mskagency.ru/materials/2947017
https://www.mskagency.ru/materials/2947017
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https://russian.rt.com/russia/news/666978-avtomatizaciya-trud-rossiya
https://www.gazeta.ru/business/2019/11/22/12826268.shtml
https://360tv.ru/news/obschestvo/rossijanam-rasskazali-kakie-professii-ischeznut-pervymi/
https://regnum.ru/news/2785981.html
https://www.nakanune.ru/news/2019/11/22/22558863/
https://www.tvc.ru/news/show/id/172935/
https://www.tvc.ru/news/show/id/172935/
http://www.ng.ru/vision/2019-11-20/8_7731_information.html
https://tass.ru/ekonomika/7167089
http://www.ng.ru/news/663757.html
https://www.bfm.ru/news/430025
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7167105
https://yadi.sk/i/oG8TxNcHzmEH-A


19 ноября 
 
Комсомольская правда: Владимир Мау: Такой социальной направленности, как в Москве, нет в 
бюджете ни у кого 
Интервью с Владимиром Мау 
 
18 ноября 
 
Sputnik Mundo: Mal ejemplo a imitar: cómo Estados Unidos 'exporta' la violencia a otros países del mundo 
Мнение Светланы Кривцовой (ФИРО) 
 
РИА Новости: Мыши, воры, дед Мороз: как не угробить дачу зимовкой 
Мнение Кирилла Сиволапова  
 
RT: «Страна на пороге хаоса»: чем может обернуться политический кризис в Боливии 
«Это чистый переворот, поскольку оппозиция пришла к власти не путём народного голосования, а 
силой, просто вынудив президента подать в отставку» 
Комментарий Александра Чичина  
 
Ведомости: Минэкономразвития хочет защитить регионы от внезапных расходов 
Мнение Натальи Зубаревич 
 
Ведомости: Минэкономразвития хочет защитить регионы от внезапных расходов 
Мнение Владимира Южакова  
 
Огонек: Заграница не поможет 
«Я не думаю, что у нас недостаточно квалифицированных рабочих. Есть другая проблема на рынке 
труда. Недавно мы изучали работу одной крупной строительной компании в Подмосковье. Ей были 
нужны квалифицированные каменщики. У нас они есть, наши колледжи готовят их в достаточном 
количестве. Но эта компания предлагает им не лучшие условия. Работа там сложная, особенно 
когда речь идет о высокоэтажном строительстве. Там требуются особые навыки и компетенции. Но 
зарплату предлагают очень маленькую, а кроме зарплаты больше ничего не обещают. Вот люди 
туда и не идут. Компания нанимает каменщиков из Белоруссии. Они приезжают на какое-то время, 
работают вахтовым методом. Живут в общежитии в ужасных условиях. С ними один прораб, 
получающий хорошую зарплату, он им объясняет, что надо делать. Поработали — и уехали. 
Компании это гораздо выгоднее, чем набирать российских каменщиков. Им же нужны отпуска, 
детские сады, жилье, надо их подвозить к месту работы… Была идея создать в этой компании 
корпоративный университет, чтобы готовить у себя высококвалифицированных каменщиков,— 
решили, что это экономически нецелесообразно. То же происходит и в других отраслях экономики: 
наших людей заменяют мигрантами. Я не готов ответить, хорошо это или плохо. Все зависит от 
того, как далеко компания выстраивает свою стратегию развития. Если стратегии нет, то мигранты 
выгоднее» 
Комментарий Владимира Блинова  
 
15 ноября  
 
ПостНаука: Социология архитектуры: как общество отражается в зданиях 
Статья Виктора Вахштайна 
 
РБК: ЧЭЗ. Выпуск от 13.11.2019, часть 4 (с 12:45) 
Эфир с Еленой Семионовой 
 
 

https://www.msk.kp.ru/daily/27056/4124015/
https://www.msk.kp.ru/daily/27056/4124015/
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https://realty.ria.ru/20191115/1560986419.html
https://russian.rt.com/world/article/688033-politicheskii-krizis-boliviya
https://yadi.sk/i/ldITwa5gYfnNDw
https://yadi.sk/i/ldITwa5gYfnNDw
https://www.kommersant.ru/doc/4155287
https://postnauka.ru/faq/103581
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5dcc43532ae59633949b8144


Известия: Обозначили ожидания: получают ли мигранты больше, чем граждане России 
(Опубликовано также на сайте Телеканал 360, URA.Ru) 
Мнение Виктории Леденевой 
 
РБК: Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году 
(Опубликовано также в Газете РБК) 
Сообщение об исследовании РАНХиГС «Индикаторы достаточности уровня пенсий: международные 
подходы и предложения для России» 
 
Lenta.ru: Подсчитан размер будущих пенсий россиян 
Сообщение об исследовании РАНХиГС «Индикаторы достаточности уровня пенсий: международные 
подходы и предложения для России» 
 
14 ноября 
 
Sputnik Mundo: Embajador español destaca el nivel de enseñanza de lenguas extranjeras en Rusia 
Упоминание РАНХиГС в контексте вузов, которые «сообщили о важности испанского языка» 
 
ТАСС: Источники: "Газпром" отменил размещение еврооблигаций в швейцарских франках 
(Перепечатано на сайте Finanz.ru) 
«Обычно евробонды хорошо размещаются тогда, когда на рынке есть деньги и нет опасений 
относительно собственно компании. У "Газпрома" же впереди тяжелые переговоры по транзиту и 
неясность относительно загрузки "Северного потока - 2". В этих условиях решение отложить, как 
минимум до начала 2020 года (до решения вопроса с транзитом - прим. ТАСС), очень логично». 
Комментарий Сергея Хестанова 
 
Интерфакс: Российским вузам необходимо научиться привлекать иностранных студентов – эксперты 
«В рамках федерального проекта экспорта образования у нас отдельной позицией стоит, что все 
российские вузы до 31 декабря 2024 года должны иметь иноязычную версию сайта. Мы смотрели 
731 вуз, 370 имеют англоязычную версию сайта». 
Комментарий Гульнары Красновой 
 
RT: Опережая прогнозы: в 2019 году Минфин ожидает инфляцию на уровне 3–3,5% 
«Отчасти, когда Минэкономразвития или Минфин говорят о низких инфляционных прогнозах, это 
служит косвенным посланием для ЦБ в направлении снижения ключевой ставки. Экономический 
рост сейчас в приоритете правительства. Для того чтобы его ускорить, должна быть мягкая 
денежно-кредитная политика, то есть низкие ставки и более доступные кредиты. Ключевая ставка 
ЦБ, я думаю, вполне может снижаться до 5%. Опыт разных стран показывает, что ключевая ставка 
более-менее хорошо работает, когда она на 1–1,5 процентных пункта выше ожидаемого уровня 
инфляции». 
Комментарий Александра Абрамова 
 
ТАСС: Владимир Мау избран в президиум Российского профессорского собрания 
(Опубликовано также на сайте Инвест-Форсайт) 
Упоминание Владимира Мау, который вошел в президиум Российского профессорского собрания и 
Игоря Барцица, который вошел в совет 
 
Навигатор образования: Школьники РФ стали чаще выбирать среднее профобразование 
Сообщение о данных мониторинга «Трудоустройство молодежи. Выбор в пользу СПО» ЦЭНО ИПЭИ 
РАНХиГС 
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https://tass.ru/novosti-partnerov/7109526
https://www.if24.ru/vladimir-mau-izbran-v-prezidium-rossijskogo-professorskogo-sobraniya/
https://fulledu.ru/news/5526_shkolniki-stali-chasche-vybirat-srednee.html


Москва 24: Российские школьники стали чаще выбирать техникумы 
Сообщение о данных мониторинга «Трудоустройство молодежи. Выбор в пользу СПО» ЦЭНО ИПЭИ 
РАНХиГС 
 
13 ноября 
 
Деловой Петербург: Для альтернативы. О саммите БРИКС 
Статья Эмиля Мартиросяна 
 
Гудок: Свободное время сотрудников – ценность организации 
Статья Елены Яхонтовой 
 
Россия – Культура: Борьба за климат или смерть 
Эфир со Степаном Земцовым 
 
 
12 ноября 
 
Первый канал: Украина без помощи? Время покажет. Выпуск от 11.11.2019 
Эфир с Кирой Сазоновой 
 
Российская газета: Самая малость. Турция введет в аэропортах приоритет для пассажиров с 
детьми. 
«В России уже действует национальный стандарт доступной среды для маломобильных групп 
населения. К ним относятся не только инвалиды-колясочники, но и люди пожилого возраста, 
беременные женщины, граждане с малолетними детьми». 
Комментарий Галины Дехтярь 
 
Известия: За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице 
(Опубликовано также на сайте banki.ru) 
«Границы предоставления бесплатной помощи в стационаре трудно конкретизировать. Некоторые 
медицинские организации часть услуг оказывают платно. Причем оплата происходит по окончании 
всего курса лечения. Поэтому пациент вряд ли самостоятельно сориентируется и поймет, что 
именно по его диагнозу было оплачено». 
Комментарий Ларисы Габуевой 
 
Ведомости: Какие технологии помогут девелоперам строить быстрее 
Мнение Ксении Баландиной 
 
ТАСС: Омская область возглавила рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию 
конкуренции 
(Опубликовано также на сайте РИА ФедералПресс, Четвертая Власть, Sibnovosti.ru) 
Сообщение о данных исследования РАНХиГС 
 
ТАСС: Подписано соглашение о сотрудничестве между EF Education First и Гайдаровским форумом 
Сообщение о подписании соглашения о сотрудничестве между EF Education First и Гайдаровским 
форумом 
 
Российская газета: Двоек.NET. Социологи: Чем умнее папа, тем лучше учится ребенок 
(Опубликовано также на сайте Взгляд.ру, РИА ФедералПресс, Вечерняя Москва) 
Сообщение о данных исследования ИПЭИ РАНХиГС 
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11 ноября 
 
Коммерсант: Повышенные соцобязательства. Национальные особенности льгот и субсидий 
Мнение Людмилы Прониной 
 
ПостНаука: Отношения в цифровой среде 
Статья Оксаны Мороз 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 07.11.2019, часть 3 
Эфир с Олегом Филипповым 
 
Ведомости: Минфин хочет избавить бизнес от уголовных рисков валютных операций 
(Опубликовано также на сайте Собеседник, Право.ру) 
Мнение Галины Баландиной 
 
Ведомости: Минфин хочет избавить бизнес от уголовных рисков валютных операций 
(Опубликовано также на сайте Новая газета) 
Мнение Антонины Левашенко 
 
8 ноября 
 
Российская газета: Должники без льгот 
«У нас есть государственная налоговая политика, которую проводит минфин. Одно из ее 
направлений - уход от индивидуальных льгот и льгот вообще. А субсидия, то есть прямой расход 
денег, как раз позволяет это сделать. И если у нас будет общий порядок и субсидии, тогда ситуация 
действительно лучше понимается статистически. Это означает больший порядок в учете бюджетных 
денег. 
Что надо предусмотреть при переходе на субсидии? На мой взгляд, должен быть четко описан 
переходный период. А дальше появляется вопрос: бюджета-то хватит? Ведь льготы - это когда 
деньги недодали в бюджет. А субсидии означают, что эти деньги сначала получили, а потом отдали. 
Поэтому нужно оценить размер льгот и размер субсидий. В законопроекте говорится, что целевая 
помощь будет оказана организациям, которые занимаются социально полезной деятельностью - 
например, здравоохранением. И важно, чтобы эти компании не были замечены в коммерции, 
например, в сдаче в аренду своего имущества. Также у компаний не должно быть долгов по 
налогам, как правильно указано в законопроекте. Но, скорее всего, количество получателей 
субсидий все-таки будет меньше, чем льготников» 
Комментарий Дмитрия Тихонова 
 
ТАСС: Эксперты: IPO Saudi Aramco может повлиять на котировки нефтяных акций и переговоры 
ОПЕК+ 
«Желание провести IPO именно сейчас, и готовность снизить цену, - это отражение опасений того, 
что может поменяться конъюнктура. Это сильный косвенный показатель того, что они торопятся 
продать, пока есть соответствующий спрос. 
Если усилить сокращение добычи, то это цену, безусловно, поддержит. Но дополнительное падение 
добычи вызовет ухудшение отчетных показателей Aramco, что для IPO неблагоприятно. Поэтому 
такой сценарий мне кажется маловероятным» 
Комментарий Сергея Хестанова  
 
РБК: Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян 
(Опубликовано также на сайте Bfm.ru, Finanz.ru, Kp.ru, Iz.ru, Incrussia.ru) 
«Здорово тянет вниз общую долю опроса потребление овощей и фруктов, так как потребляющих эти 
искомые 400 г в России мало. Для очень большого количества семей свежие фрукты и овощи 
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вообще недоступны. Их низкое потребление является еще и важным фактором повышенной 
смертности. 
Это смахивает на некую кампанию местных властей. Но главный действительный положительный 
фактор — это низкое потребление алкоголя. В этом отношении образ жизни ингушей относится к 
достаточно здоровому» 
Комментарий Андрея Коротаева  
 
7 ноября 
 
РБК ТВ: Главные новости: Минимум плохих долгов (1:07) 
Эфир с Эмилем Мартиросяном 
 
Ведомости: Минэкономразвития предложило план роста России в рейтинге Doing Business 
(Опубликовано также на сайте Forbes.ru) 
Мнение Натальи Зубаревич 
 
РБК: Малый бизнес приблизился к стагнации 
(Опубликовано также на сайтах Secretmag.ru, Еxpertnw.com) 
Мнение Олега Филиппова  
 
ТАСС: Директор ВШГУ считает, что новый вице-спикер СФ успешно справится с поставленными 
задачами 
(Опубликовано также на сайте Ridus.ru, Vz.ru) 
Упоминание РАНХиГС, на основе программ которой запущена программа подготовки кадрового 
управленческого резерва государственной службы 
 
6 ноября  
 
University World News: Demand among young Russians to study abroad rising 
Комментарий Гульнары Красновой  
 
Аргументы и факты: Каким будет «городской кошелёк»? Проект бюджета обсуждали десять часов 
Мнение Владимира Мау 
 
Forbes: «Нет лучше способа привить корпоративную культуру, чем чтение Торы»: как литература 
учит нас управлять бизнесом 
Интервью с Леонидом Клейном  
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 05.11.2019, часть 3 (7:50) 
Эфир с Алисеном Алисеновым 
 
5 ноября 
 
Sputnik: New World Disorder. Who to Blame and What to Do 
(Опубликовано также на сайте Sputniknews.cn, Arabic.sputniknews.com 
Комментарии Марины Ларионовой  
 
Российская газета: Возраст не помеха 
«Инициатива расширит возможности для молодых семей, ранее не попадавших в программу» 
Комментарий Кирилла Сиволапова  
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РБК ТВ: Fitch предупредил о рисках (0:56) 
Эфир с Константином Корищенко  
 
Огонек: Копить или купить? 
«На фоне невысокого уровня жизни у нас сложился определенный стиль финансового поведения. 
Россияне откладывают в целом немного: на черный день, например. И, напротив, рост цен в 
последние годы подхлестывал нас тратить заработанное: казалось, что лучше что-то купить, чем 
копить. В этом есть своя логика. Как защитить накопления? Делать их меньше, но вкладывать в то, 
что семье нужно прямо сейчас, от вещей до образования» 
Комментарий Александры Бурдяк 
 
Огонек: Внуки в дефиците 
«Количество внуков — это результат двух факторов: как рано начинают рожать и сколько в среднем 
детей в одной семье. Исторически в России первый демографический переход начался в 30-х годах 
XX века. Тогда у нас резко сократилось число рождений на одну женщину. Если в 1900 году на одну 
условную женщину приходилось в среднем 7,3 рождения ребенка, то в 1931–1935 годах уже 4,5 
ребенка. Резкое падение произошло во время Второй мировой войны и слабо колебалось после — 
это 2,6–2,8 ребенка. Эхо этой демографической ямы мы ощущаем до сих пор. Следующий провал 
произошел в 90-е годы — тогда на одну женщину приходилось 1,2 ребенка. Кроме того, сильно 
изменился возраст, в котором женщина рожает первого ребенка. Если в начале XX века женщины 
заводили первого ребенка, когда им было меньше 20 лет, то сейчас возраст мамы, когда у нее 
появляется первый ребенок, сдвинулся за 25 лет. Но главные причины того, что у российских 
бабушек стало меньше внуков, даже не в демографических провалах 40-х и 90-х годов, а в том, что 
за последние 100 лет в развитых странах кардинально поменялась демографическая картина в 
целом» 
Комментарий Сергея Шульгина 
 
РБК ТВ: Нездоровая оптимизация (0:52) 
Эфир с Виталием Омельяновским  
 
Известия: Нервная система образования: 84% педагогов не справляются со стрессом 
(Опубликовано также на сайте Ren.tv, Tass.ru, Life.ru, 1prime.ru, Svpressa.ru) 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС 
 
1 ноября 
 

Datviet: Chuyên gia cánh báo Nga thiếu lương thức 

Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
РИА Новости Крым: Особая зона в Крыму: помогла, но не радикально 
Мнение Сергея Раевского 
 
ТАСС: Эксперты: мотивация вступления в новую систему пенсионных накоплений пока не очевидна 
«Это немного разные вещи: интерес и возможность. Да, тех, у кого доходы меньше, у них просто нет 
возможности что-то десятилетиями накапливать» 
Комментарий Юрия Горлина 
 
РБК: В чем проблема нового пенсионного плана Минфина 
Статья Юрия Горлина 
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31 октября 
 
РБК ТВ: Главные новости: Импорт не замещается 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара  
 
Комсомольская правда: В Госдуме рассказали, когда россияне будут получать бесплатные 
лекарства 
Упоминание данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
30 октября 
 
РБК ТВ: Главные новости: Теневой рынок самозанятых 
Эфир с Андреем Покидой  
 
Российская газета: Не развернуться 
«Популярность таких студий может определяться только неподготовленностью покупателей, 
которые не в состоянии полностью проверить документы. Я бы поостерегся покупать такую студию, 
даже если она "переоформлена". В целом тенденцию можно назвать достаточно странной, так как 
на сегодняшний день нет дефицита студий в новостройках, где они разумеется полностью законны» 
Комментарий Кирилла Сиволапова  
 
1 канал: Время: Президент Кубы сегодня в Москве (3:37) 
Эфир с Александром Чичиным 
 
ТАСС: Эксперты разошлись во мнениях об идее нового подхода к учету бедности в России 
Мнение Алексея Ведева 
 
ТАСС: Эксперты оценили положительный эффект от российского продэмбарго в 400 млрд рублей 
Мнение Александра Кнобеля 
 
Интерфакс: В РАНХиГС отвергли участие в исследовании о росте трат россиян из-за продуктового 
эмбарго 
(Опубликовано также на сайте TheBell.io) 
Мнение Александра Кнобеля 
 
Ведомости: Правительство готово защитить бизнес от силовиков ради роста инвестиций 
Мнение Александра Кнобеля  
 
РБК: Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами 
Мнение Татьяны Клячко 
 
ТАСС: Эксперты оценили положительный эффект от российского продэмбарго в 400 млрд рублей 
Сообщение об исследованиях РАНХиГС о контр-санкциях 
 
Интерфакс: В РАНХиГС отвергли участие в исследовании о росте трат россиян из-за продуктового 
эмбарго 
Сообщение об исследованиях РАНХиГС о контр-санкциях  
 
ТАСС: Эксперты: экспорт услуг в III квартале снизился из-за сокращения турпоездок в Россию 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара  
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ТАСС: Эксперты предложили государственное софинансирование для покупки рецептурных 
лекарств 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара  
 
ТАСС: Эксперты: расчетное значение номинального курса доллара не превышает 62 рубля 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара  
 
ТАСС: Эксперты: мировая рецессия создает риски для планируемого роста ВВП РФ выше 3% с 2021 
года 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара  
 
ТАСС: Эксперты: доля секретных расходов в бюджете РФ на порядок больше, чем у развитых стран 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара  
 
ТАСС: Эксперты: рост расходов на нацпроекты с низким исполнением повышает риски освоения 
денег 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара  
 
ТАСС: Эксперты: банковский сектор стал лидером по снижению иностранных финансовых активов 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара  
 
ТАСС: Минсельхоз сообщил, что РФ полностью обеспечивает себя по основным видам 
продовольствия 
Упоминание данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
Ведомости: Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно 
(Опубликовано также на сайтах Rbc.ru, Rg.ru,  Lenta.ru, Kp.ru, Ura.news, News.ru, 360tv.ru, 
Nakanune.ru, Regnum.ru, Svpressa.ru, Vm.ru, Meduza.io, Nsn.fm, M24.ru, Otr-online.ru, Gazeta.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара  
 
РБК: Российское мясо не подготовилось к экспансии 
(Опубликовано также на сайте Incrussia.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара  
 
 
Коммерсантъ: Сегодняшнее число 
Сообщение о данных исследования Научно-исследовательского центра социально-политического 
мониторинга ИОН РАНХиГС 
 
Российская газета: Бедность в тени 
Сообщение о данных исследования Научно-исследовательского центра социально-политического 
мониторинга ИОН РАНХиГС 
 
29 октября 
 
Anews.ru: Хотите ускорения? Вспомните крах СССР. Интервью с Владимиром Мау 
Интервью с Владимиром Мау  
 
РИА Новости: Эксперт считает, что ликвидация аль-Багдади не повлияет на деятельность ИГ 
Мнение Сергея Демиденко 
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Медвестник: Оправдываться не за что 
Интервью с Леонидом Печатниковым  
 
РБК ТВ: День. Главные темы «Углеводородный налог не прошел» 
Эфир с Алисеном Алисеновым 
 
 
 
26 октября 
 

Viet Bao: Yếu tố khiến giáo viên mất niềm tin vào học sinh và phụ huynh? 

Сообщение о данных исследование РАНХиГС  
 
РЕН ТВ: Экономист выделил позитивные аспекты от снижения ключевой ставки ЦБ 
«Центральный банк снижает постепенно ключевую ставку, поскольку темпы инфляции падают. 
Соответственно, этот процесс снижения отражает реальный процесс в экономике. Это ожидалось. 
Снижение ключевой ставки прогнозировало практически все экспертное сообщество. Кроме того, 
председатель ЦБ говорила, что снижение может быть и более решительным на фоне инфляции. 
Еще влияют риски. С ними мы будем бороться намного дольше. Радикального снижения 
процентных ставок я бы пока ждать не стал, но в этом направлении дело идет. 
Любое снижение процентных ставок приводит к тому, что это влияет на совокупный спрос. У тех, у 
кого потребность в деньгах есть, с большим основанием, что они смогут отдавать, будут эти деньги, 
будут их привлекать. Для экономики это позитивные аспекты и есть» 
Комментарий Андрея Марголина 
 
Россия 24: Прием заявок на Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" (0:24) 
Эфир с Алексеем Комиссаровым  
 
Известия: Третья лишняя: 35% семей с детьми недополучают льготы 
(Опубликовано также на сайте Lenta.ru, Gazeta.ru, 360tv.ru, M24.ru, Otr-online.ru, Banki.ru, Ura.ru, 
Nsn.fm, Wek.ru) 
Мнение Любови Храпылиной  
 
 
 
25 октября 
 
РБК: Экономисты заявили об «избыточном оптимизме» бюджета России 
(Опубликовано также на сайтах News.ru, 1prime.ru, Og.ru, Davydov.in, Rosbalt.ru) 
Упоминание данных исследования РАНХиГС  
 
24 октября 
 
RT: Названы способы повысить интерес детей к учёбе в школе 
(опубликовано также на сайте 360tv.ru) 
«Часть родителей говорят про то, что дети перегружены. Родителям кажется, что дети слишком 
много учатся и переструктурирование образовательной программы таким образом, чтобы дети 
учились поменьше, пошло бы на пользу… Родителям кажется, что тех предметов, по которым не 
нужно сдавать итоговые аттестации, могло бы быть поменьше… Кому-то кажется, что лучше было 
бы, если бы было больше математики, кому-то — русского языка» 
Комментарий Дмитрия Логинова  
 

https://medvestnik.ru/content/interviews/Opravdyvatsya-ne-za-chto.html
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Harvard Business Review: Advance yourself,  или чему учиться после МВА 
Статья Марины Шермет 
 
23 октября 
 
ТАСС: В постсоциальном обществе трудоустраивать выпускников должна "невидимая рука рынка" - 
эксперт 
Мнение Татьяны Малевой  
 
Lenta.ru: «Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку» 
Интервью с Дмитрием Рогозиным  
 
РБК ТВ: Деловой день Выпуск за 22 октября (8:18) 
Эфир с Евгением Малевановым 
 
Бизнес Online: Павел Трунин: «Есть политический конфликт, который заставляет думать о худшем» 
Интервью с Павлом Труниным 
 
РБК ТВ: Главные новости: Открытые инновации - 2019 
Упоминание данных исследования РАНХиГС  
 
22 октября 
 

Sputnik Vietnam: Một thế giới mới lộn xộn. Ai là người có lỗi và cần phải làm gì 

Упоминание данных исследования РАНХиГС  
 
Учительская газета: Что не могут политики, сделают педагоги 
Мнение Владимира Мау 
 
21 октября 
 
РБК: Владимир Мау: Снятие языкового барьера изменит всю систему образования 
Интервью с Владимиром Мау  
 
Россия 24: Парламентский час (9:45) 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Россия 1: Бюджет столицы (2:59) 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Россия 24: Торговый конфликт между США и ЕС (2:18) 
Эфир с Андреем Марголиным 
 
Эксперт Online: Русский народный пикет 
Интервью с Александрой Архиповой  
 
Ведомости: Дом.РФ начинает первый арендный проект за пределами столицы 
Мнение Елены Иванкиной  
 
Известия: Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения 
(Oпубликовано также на сайтах Ren.tv, Rusplt.ru) 
Мнение Александра Щербакова  
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РИА Новости: Новый мировой беспорядок. Кто виноват и что делать 
«Ни одна страна не может преодолеть накопившиеся проблемы самостоятельно, альтернативы 
многосторонности не существует. "Группа двадцати" остается главным форумом международного 
экономического сотрудничества, "хабом" сетевого глобального управления, включающего ключевые 
международные организации и членов неформальных институтов "клубного типа" ("Группы 
восьми/семи" и БРИКС, самого старого клуба развитых индустриальных экономик и самого 
молодого клуба крупнейших развивающихся стран)» 
Комментарий Марины Ларионовой 
 
РБК ТВ: Теневой рынок труда 
Упоминание данных исследования Научно-исследовательского центра социально-политического 
мониторинга ИОН РАНХиГС 
 
Радио России: Рост лояльности россиян к теневым доходам вызывает тревогу 
Сообщение о данных исследования Научно-исследовательского центра социально-политического 
мониторинга ИОН РАНХиГС 
 
18 октября 
 
RT: Ответственный подход: молодёжь в России стала больше учиться и работать 
(опубликовано также на сайтах Rt.com, Vm.ru, Riafan.ru, Gazeta.ru, M24.ru, Ria.ru) 
«Молодёжь стала более ответственно и более тревожно относиться к своему будущему, поэтому 
предпочитает формировать свой человеческий капитал с самого начала, чтобы можно было 
увереннее чувствовать себя в трудовой жизни и в обществе в целом. Чем меньше молодёжи, 
которая не занимается повышением качества своего человеческого капитала, тем лучше для 
страны. 
Они могут быть заняты в теневой экономике — на работе вроде развозчиков, расклейщиков, 
фрилансеров и тому подобных. Так что Росстат может просто не получать эту информацию, не 
учитывать и не контролировать её» 
Комментарий Александра Щербакова 
 
Ведомости: Спящая комиссия как угроза 
Мнение Киры Сазоновой 
 
Вести Экономика: Рискованный бизнес. "Российский учебник" уйдёт с молотка (2:54) 
Эфир с Евгением Малевановым 
 
17 октября 
 
РИА Новости: Востоковед отметил важную роль возвращения Ракки под контроль Дамаска 
Мнение Андрея Демиденко  
 
Российская газета: Деньги за деньги 
«Проблема неиспользованных на конец года остатков субсидий и субвенций и их последующего 
возврата в вышестоящий бюджет действительно существует. Нередко такая ситуация возникает 
почти объективно, поскольку исполнители просто не успевают "освоить" полученные бюджетные 
средства за короткий срок, тем более многие субсидии и другие виды трансфертов доводятся 
поздно в течение финансового года. Но сейчас такая проблема в основном уже снята. На 
следующий год установка в части жесткого доведения трансфертов и порядков их использования в 
начале года еще более жесткая со стороны федерального правительства. 
Что касается ответственности региональных чиновников не затягивать сроки в освоении субсидий, 
установка правильная: проволочек здесь не должно быть. Насколько это можно делать через 
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фискальные меры, сказать однозначно нельзя. Безусловно, инструменты, применимые к отдельным 
чиновникам, должны быть. Но какие именно это должны быть меры, нужно определять в рамках 
создания новой системы государственного управления» 
Комментарий Владимира Климанова 
 
16 октября 
 
Коммерсантъ: Посредническая доля 
«Но, как ни странно, часть девелоперов максимально развернулись в сторону партнеров-риэлторов 
(проводя брокер-туры и бизнес-завтраки для партнеров, делая гибкие условия вознаграждений, 
стимулируя интерес через партнерские программы и дополнительные скидки),— понимая, что 
совместно с риэлтором-партнером можно достичь совместного результата быстрее» 
Комментарий Елены Иванкиной 
 
Российская газета: Куплю квартиру на зарплату 
«Люди не должны быть заложниками сложившейся ситуации. Особенно ужасно в данном случае то, 
что происходит с долгами по коммуналке, когда человек даже ненужную ему квартиру бросить не 
может. Здесь необходимо разработать внятный механизм, чтобы те, кто принял решение уехать, 
могли это сделать и начать новую жизнь в другом месте. Если не будет брошенных квартир, станет 
проще и местным властям, ведь тогда они смогут отключать такие дома от коммуникаций не 
опасаясь претензий собственников. Высвободившиеся средства можно направлять на повышение 
качества городской среды для тех, кто остается здесь жить» 
Мнение Елены Иванкиной 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 14.10.2019, часть 1  (14:00) 
Эфир с Татьяной Клячко 
 
РБК: Санкционный альянс 
«Для компаний под санкциями стандартные требования валютного контроля — существенное 
препятствие в деятельности за рубежом. 
Если компаниям предоставят госпомощь за счет налогоплательщиков — например, прямую 
денежную поддержку, кредиты по особым ставкам — реестр должен быть публичным, чтобы у 
третьей стороны была возможности знать об этом и оспорить решение» 
Комментарий Вадима Новикова 
 
 
15 октября 
 
Banki.ru: Ректор РАНХиГС: рост закрытых статей бюджета ставит под вопрос его эффективность 
(Опубликовано также на сайте Еconomytimes.ru) 
Цитата Владимира Мау 
 
Известия: Сквозь стройку: решит ли льготная ипотека проблему оттока населения из ДФО 
Мнение Владимира Климанова  
 
Rt.com: «Метод экспериментов»: за что профессорам из США вручили Нобелевскую премию по 
экономике 
«Достижения лауреатов связаны не с каким-либо глобальным открытием, а с тем, что они 
развивают метод полевых экспериментов. Это новое направление методологии в экономической 
науке. Оно позволяет находить в экономиках развивающихся стран наиболее приоритетные 
направления развития, например, инвестиции в здравоохранение и образование. Эксперименты 
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позволяют анализировать долгосрочные последствия этих инвестиций для экономики той или иной 
страны» 
Комментарий Алексея Ведева 
 
Аргументы и факты: «За «понаехов» ещё поборются». Учёный – о необходимости мигрантов в 
России 
Интервью с Евгением Варшавером 
 
Учительская газета: Мотивация для учителя: что на первом месте? 
«Недавно ФИРО РАНХиГС провел исследование затруднений учителей, и на первое место в 
опросе, в котором приняли участие более 400 человек, с большим отрывом от других проблем 
вышло отсутствие у педагогов мотивации к использованию инновационных технологий и 
недостаточное знание ими теории технологизации образования. Пути преодоления этих барьеров 
связаны с совершенствованием системы дополнительного профессионального образования 
учителей. Это в том числе и разработка новых эффективных программ повышения их квалификации 
и профессиональной переподготовки, обновление методики проведения занятий в системе ДПО. В 
этом смысле цифровая трансформация основ образовательного процесса позволит ускорить 
решение этих и ряда других проблем школьной повестки дня. С внедрением цифровых технологий в 
школу индивидуализация обучения не только для учеников, но и для учителей становится 
реальностью» 
Комментарий Максима Дулинова  
 
14 октября 
 
ТАСС: Ректор РАНХиГС: рост закрытых статей бюджета ставит под вопрос его эффективность 
Цитата Владимира Мау 
 
РИА Новости: «Мечтала поступить с третьего класса» 
Мнение Сергея Мясоедова 
 
Российская газета: Встретимся на Стрелке 
Мнение Владимира Климанова 
 
 
11 октября 
 
Интерфакс Недвижимость: На своем месте: в Москве достроили Match Point 
«Земельный участок расположен с одной стороны вблизи Кутузовского проспекта, с другой стороны 
из-за близости железнодорожных путей долгое время участок не был вовлечен в городскую жизнь. 
До реализации проекта Match Point на этой стороне улицы Василисы Кожиной не было активной 
жизни. Реализация проекта вводит в городскую среду не только этот земельный участок, но и 
развивает в целом левую сторону улицы» 
Комментарий Кирилла Сиволапова  
 
RT: «Последняя капля»: что стало причиной кризиса и протестов в Эквадоре 
Мнение Александра Чичина  
 
НСН: В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного 
(Опубликовано также на сайтах Tsargrad.tv, Kp.ru) 
Мнение Виктора Ляшка 
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10 октября 
 
Business FM: В РАНХиГС теперь можно получить британское образование 
Комментарий Владимира Мау 
 
Комсомольская правда: Никто не выселит: почему в России нужно развивать рынок арендного 
жилья 
«Для того, чтобы выйти за пределы «серого рынка аренды» необходимо строить арендные дома, 
как это делается во всем мире. Целый дом строится под рынок аренды, иногда даже возводят 
кварталы. Для того чтобы в России появлялось больше доходных домов, нужна регулирующая 
система на уровне законодательства, а также больше преференций» 
Комментарий Елены Иванкиной  
 
Коммерсантъ: Упал, да удал 
Мнение Александра Кнобеля 
 
9 октября 
 
Интерфакс Образование: Программы магистратуры по цифровой экономике запустят РАНХиГС и 
Лондонский университет 
Комментарий Владимира Мау 
 
ТАСС: В суперфинал конкурса "Лидеры России" могут выйти до 90 победителей профильных 
направлений 
Цитата Владимира Мау 
 
РИА Новости Недвижимость: Бюрократия между грядками, или Как оформить дачу родом из СССР 
«Статьей 53 Земельного кодекса от 1991 года предусматривалось, что собственники земельных 
участков, землевладельцы, землепользователи и арендаторы обязаны вести любое строительство, 
руководствуясь действующими строительными нормами и правилами по согласованию с 
землеустроительными, архитектурно-градостроительными, пожарными, санитарными и 
природоохранными органами. В 90-е годы градостроительное регулирование осуществлялось 
законом РФ от 14.07.1992 № 3295-1 "Об основах градостроительства в РФ". Градостроительное 
законодательство утратило централизацию советского периода. Люди получили больше прав и 
новые возможности на строительство различных видов домов» 
Мнение Елены Иванкиной  
 
Интерфакс Образование: "Интерфакс ЛАБ" расширяет академическое взаимодействие с 
университетами 
Комментарий Анны Морозовой 
 
8 октября 
 
РБК ТВ: Главные новости: Самые высокие зарплаты 
Эфир с Андреем Марголиным 
 
Известия: Биржа зовет: «официальных безработных» может стать вдвое больше 
(Опубликовано также на сайте Ura.ru, Fedpress.ru, Svpressa.ru) 
Мнение Любови Храпылиной  
 
Российская газета: Мученье - свет? 
Мнение Натальи Тарасовой 
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7 октября 
 
Интерфакс Образование: Директор Института государственной службы и управления РАНХиГС 
Игорь Барциц: "Сегодня студент, обучаясь в российском вузе, может одновременно учиться по 
программе Лондонского университета" 
Интервью с Игорем Барцицем 
 
Россия 24: Развитие торгово-экономических отношений России с Кубой и Венесуэлой 
Эфир с Александром Чичиным 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 04.10.2019, часть 1 (16:27) 
Эфир с Алисеном Алисеновым 
 
Известия: Игры покажут: будущих трудных подростков вычислят в детском саду 
(Опубликовано также на сайтах News.ru, Tass.ru, Life.ru, Ren.tv, Vm.ru, Davydov.in, Tvzvezda.ru, 
Ysia.ru, Rueconomics.ru)  
«Педагог должен заполнять карту в конце сентября, когда проходит адаптационный период ребенка 
в детсад, в январе и мае. Она покажет динамику развития каждого из детей и всей группы в целом. 
Компонент знаний — умеют ли дети читать и писать — в карту не включен. Это не значит, что 
воспитатель не должен учить этому, но карта выстроена для того, чтобы увидеть именно динамику 
развития ребенка и сделать выводы, в чем он испытывает проблемы и как их решать» 
Комментарий Натальи Тарасовой 
 
4 октября 
 
Аргументы и факты: Я — профессионал. В России стартовала регистрация на олимпиаду студентов 
Цитата Владимира Мау 
 
Известия: Лес рук: на село поедут меньше 2 тыс. педагогов в год 
Мнение Дмитрия Логинова  
 
Ведомости: Текучка персональных данных 
Комментарий Михаила Брауде-Золотарева 
 
3 октября 
 
РИА «ФАН»: Сергей Зуев о роли Москвы в России, блогерах и рабочих местах 
Интервью с Сергеем Зуевым 
 
РИА Новости: Эксперты рассказали, как можно сэкономить в России на оплате отопления 
(Опубликовано также на сайтах Rg.ru, Regnum.ru, Lenta.ru, Ura.ru, Vz.ru, Life.ru, News.ru, Vm.ru, 
Mk.ru, Nation-news.ru, Gazeta.ru, Ren.tv, Nsn.fm, Newdaynews.ru, Rueconomics.ru, Iz.ru, 360tv.ru, 
Riafan.ru, Tvzvezda.ru, 5-tv.ru, 1prime.ru, Rt.com, Rns.online, Profile.ru) 
«Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит 
ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для 
выработки тепла» 
Комментарий Евгения Блеха 
 
ТАСС: Исследование: большинство учителей считают, что образовательные программы нужно 
улучшить 
Сообщение о данных исследования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
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