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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

1. Общие сведения об Академии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – 

Академия, РАНХиГС) образовано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 20.09.2010 № 1140 «Об образовании Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 № 1562-р. путем реорганизации в форме 

присоединения к государственному  образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации», образованному в 1977 году 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», образованного в 1991 году, 

а также 12 федеральных государственных образовательных учреждений – 

региональных академий государственной службы, обладающих широкой 

филиальной сетью. 

Наименование Академии в соответствии с уставом: 

а) на русском языке: 

полное - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

сокращенные - Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Академия 

при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС; 

б) на английском языке: 

полное - The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration;  
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сокращенные - The Presidential Academy, RANEPA; 

Место нахождения Академии: Россия, 119571, г. Москва, просп. 

Вернадского, д. 82. 

Официальный сайт Академии: www.ranepa.ru 

Академия является некоммерческой организацией, созданной в целях 

удовлетворения образовательных, научных, социальных, культурных 

потребностей граждан и общества.  

Учредителем и собственником имущества Академии является 

Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в 

отношении Академии осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в 

соответствии с установленными уставом Академии разграничениями. 

Функции и полномочия собственника имущества, переданного 

Академии, осуществляет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом по согласованию с Администрацией 

Президента Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью Академии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляют Правительство 

Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом. 

Академия реализует образовательные программы среднего общего 

образования; среднего профессионального образования; программы высшего 

образования; дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки- а 

также осуществляет функции научного и методического центра для системы 

http://www.ranepa.ru/
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образования Российской Федерации по основным направлениям своей 

деятельности. 

Предмет, основные задачи и направления деятельности Академии 

установлены ее уставом. 

В Академии не допускаются создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

1.1. Миссия, основные принципы, система управления и планируемые 

результаты деятельности, определенные программой развития  

Миссией Академии является подготовка глобально 

конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для 

государственного, общественного и частного секторов с целью решения 

задачи инновационного развития общества; осуществление фундаментальных 

и прикладных научных исследований и разработок в социально-

экономической и гуманитарной сферах; научное и экспертно- аналитическое 

сопровождение органов государственной власти Российской Федерации. 

Стратегической целью Академии является создание образовательной, 

научной и организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку 

управленческих кадров высшей квалификации для государственного, 

общественного и частного секторов. 

Основными принципами деятельности Академии являются: 

непрерывность и индивидуализация образования, интернационализация 

образовательных программ, новые образовательные технологии, 

компетентностный подход, выделение центров превосходства, 

предоставляющих конкурентоспособные образовательные услуги, и создание 

на их базе методического и организационного ядра современной системы 

непрерывного образования управленческих кадров. 

Управление Академией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом Академии, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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12.05.2012 № 473 (в редакции Постановлений Правительства Российской 

Федерации от 18.01.2014 № 38, от 21.02.2014 № 131, от 29.03.2014 № 253, от 

08.07.2015 № 687, от 01.11.2016 № 1116, от 25.08.2017 № 1009, от 12.10.2018 

№ 1220, от 23.02.2019 № 188, от 20.06.2019 №782) на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Академии являются: 

1) Конференция работников и обучающихся Академии (далее – 

конференция), которая является коллегиальным органом управления. В 

компетенции конференции относятся: избрание членов ученого совета 

Академии, иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и уставом Академии. По решению ректора Академии конференция 

рассматривает стратегию и программу развития Академии, а также отчеты по 

их реализации. Конференция научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся созывается 

ученым советом или ректором для решения важнейших вопросов 

деятельности Академии. Конференция созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 5 лет. 

2) Ученый совет Академии является выборным представительным 

органом и осуществляет общее руководство Академией. Ученый совет 

Академии сформирован на основании решения конференции Академии 

приказом № 02-340 от 22 июня 2016 года. По состоянию на 31 декабря 2019 

года в состав ученого совета Академии входит 53 человека, 86,8 % от общей 

численности членов ученого совета имеют ученые степени и звания. В состав 

ученого совета Академии входят ректор Академии, который является его 

председателем, проректоры, а также по решению ученого совета директора 

институтов, деканы факультетов. Другие члены ученого совета Академии 

избираются на конференции путем тайного голосования. Состав ученого 

совета Академии утверждается приказом ректора Академии. Ученый совет 

Академии осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

Академии законодательства Российской Федерации и устава, решает вопросы 
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учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-

аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных 

связей Академии, утверждает образовательные программы Академии, 

устанавливает нормы учебной нагрузки для профессорско-

преподавательского состава, принимает решения по всем вопросам 

организации учебного процесса, утверждает порядок формирования планов 

научно-исследовательской работы по заданию Администрации Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 

другие вопросы учебно-научной деятельности Академии, решает другие 

вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской 

Федерации и уставом Академии. Ученый совет Академии собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

3) Ректор Академии осуществляет непосредственное управление 

Академией. Ректор Академии назначен Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №2792-р на срок 5 лет. Ректор 

Академии осуществляет управление Академией на принципах единоначалия 

и несет персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, 

соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, 

обеспечение сохранности имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении Академии, на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, соблюдение трудовых прав работников Академии 

и прав обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, а также за соблюдение законодательства Российской Федерации. 

Ректор Академии: руководит образовательной, научной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Академии, издает приказы, распоряжения, 

обязательные для всех работников и обучающихся, утверждает правила 

внутреннего распорядка обучающихся и правила внутреннего трудового 

распорядка Академии, положения о структурных подразделениях Академии, 

утверждает структуру и штатное расписание Академии, возглавляет работу 

ректората и ученого совета Академии, определяет должностные обязанности 
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работников Академии, осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом Академии.  

4) Попечительский совет Академии создается в целях оказания 

содействия решению текущих и перспективных задач развития Академии, 

привлечения дополнительных финансовых и материальных средств для 

обеспечения ее деятельности и развития, а также для осуществления контроля 

за использованием таких средств, содействия совершенствованию 

материально-технической базы Академии. Попечительский совет Академии 

оказывает содействие формированию стратегии и реализации программы 

развития Академии, сотрудничеству Академии с государственными, 

общественными и деловыми структурами, развитию международного 

сотрудничества Академии в образовательной, научной, технической и 

культурной областях, привлечению средств из внебюджетных источников, 

формированию в соответствии с законодательством целевого капитала для 

развития Академии. Состав попечительского совета Академии формируется 

ректором Академии на неопределенный срок. Попечительский совет 

Академии проводит заседания не реже 1 раза в год. 

Общая организационная структура Академии представлена на схемах 2.1. и 

2.2.   

Схема 2.1.  

Организационная структура Академии 

 

Структура управления ФГБОУ ВО РАНХиГС

 

Попечительский 

Совет

 

Конференция

 

 

Ученый 

Совет
 РЕКТОР   
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Схема 2.2.  

Структура управления функциональными подразделениями 

 

 

 Центр организации и  

обеспечения 

мероприятий

 
 

Управление 

молодежной политики

  

Медицинский центр

 

 

 Отдел студенческой 

просветительской 

работы

 

 

 Гостинично-жилой 

комплекс

 

 

Социальные 

 

  

Основные 

 

 

 Административно-хозяйственные

 

 Общий отдел  
 

 

Правовое управление

 
 

Управление персонала  

  

 Отдел научно-

информационного 

развития

  

 Управление 

международного 

развития

  

Центр общественных 

связей

  

Исполнительная 

дирекция по реализации 

Программы развития 

Академии  
 

Отдел международного 

взаимодействия

 
 

Учебно-методическое 

управление
 

 

 Управление 

аспирантуры и 

докторантуры

 

 

Центр ИТ-исследований 

и экспертизы
 

 Центр экспертизы 

образовательных 

программ

 

 

Отдел ученого 

секретаря

 

 
Сводное экономическое 

управление

 

 

Управление 

образовательной 

политики

 

 

Бухгалтерия

 

 

Департамент 

региональной политики

 

 

 Отдел финансово-

экономического анализа

 

 

Отдел аудиторного и 

офисного фонда

 

 

Издательский дом 

«Дело»

 

 

 Центр интенсивной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации

 

 

 Отдел финансового 

контроля и учета 

учебной работы  

 

 

 Управление 

информационных 

технологий

 

 

Отдел организации 

движения транспорта

 

 

 Отдел 

телекоммуникаций

  

Отдел охраны труда  

 

 

Отдел транспортного 

обслуживания

 

 

Управление 

капитального 

строительства и 

капитального ремонта

  

Управление 

имущественных 

отношений

 

 

Управление по 

эксплуатации зданий и 

сооружений

 

 

 Отдел материально-

технического снабжения

  

Контрактная служба

 

 

 Управление режима

 

 

Специальная часть

 

 

Управление развития 

информационных 

сиситем

 

Структура управления функциональными подразделениями 

ФГБОУ ВО РАНХиГС. Функциональные подразделения
 

 

Научная библиотека 

 

 

 

 Внеучебные

 

 
 

Единая дирекция 

развития общежитий 

Академии

 

Отдел по работе с 

ветеранами Академии
 

 
Дирекция по развитию 

образования
 

 
Центр подготовки 

персонала
 

 

Управление пожарной 

безопасности, 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций

 

  
Управление внешних 

связей и протокола 

 
Управление 

координации 

государственного 

задания
 

Отдел формирования и 

реализации 

инвестиционной 

программы

 
Управление 

внебюджетной 

деятельности

 

Отдел мониторинга и 

контроля капитального 

строительства

  

Отдел сервисного 

обслуживания

 
Отдел подбора и 

развития персонала
 

 
Центр компетенций по 

развитию общего 

образования 
  

 

Программа развития Академии на 2012 - 2020 годы одобрена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 1654-р 

(далее – Программа развития Академии). 

Общими планируемыми результатами деятельности, определенными 

Программой развития Академии, являются: 

а) системное развитие образовательных процессов, предполагающее 

выполнение мероприятий по следующим направлениям: 1) разработка и 

реализация конкурентоспособных образовательных программ; 2) 

международная образовательная деятельность; 3) разработка и внедрение 

новых конкурентоспособных технологий обучения; 

б) системное развитие научно-исследовательской, проектно-

аналитической и инновационной деятельности, предполагающее выполнение 
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мероприятий по следующим направлениям: 1) развитие системы научных 

исследований и экспертного сопровождения органов государственной власти; 

2) развитие инновационных компетенций студентов и сотрудников; 

в) обеспечение конкурентоспособного уровня работников и 

обучающихся, предполагающее выполнение мероприятий по следующим 

направлениям: 1) обеспечение конкурентоспособного уровня преподавателей, 

исследователей и управленческого персонала; 2) обеспечение 

конкурентоспособного контингента обучающихся всех категорий; 

г) построение современной инфраструктуры обучения, исследований и 

инновационной деятельности, предполагающее выполнение мероприятий по 

следующим направлениям: 1) обеспечение комфортной и развивающей 

пространственной среды обучения и научных исследований; 2) развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

д) создание современной системы управления Академией, 

предполагающее выполнение мероприятий по следующим направлениям:       

1) совершенствование системы управления; 2)  позиционирование Академии. 

Подробное описание указанных мероприятий, включая целевые 

значения показателей эффективности их реализации, содержится в Программе 

развития Академии. 

2. Образовательная деятельность 

Академия осуществляет образовательную деятельность на основании 

бессрочной лицензии 07 декабря 2018 г., регистрационный номер 2787, серия 

бланка 90Л01, номер бланка 0009904, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

В течение 2019 г. осуществлялось переоформление приложений к 

лицензии на право ведения образовательной деятельности Академии и ее 

филиалов, что было связано с: 

- намерением начать реализацию новых образовательных программ 

профессионального образования;  
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- добавлением адресов мест осуществления образовательной 

деятельности;  

- прекращением образовательной деятельности по ранее внесенным в 

приложение к лицензии адресам; 

- внесение изменений в адреса мест нахождения филиалов. 

В отчетный период Академия продолжала образовательную 

деятельность по аккредитованным в процедуре прохождения общей 

аккредитации Академии образовательным программам согласно 

приложениям к свидетельству о государственной аккредитации от 12 марта 

2018 г., регистрационный номер № 2784, серия бланка 90А01, номер бланка 

0002921, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

В 2019 году Академия осуществляла реализацию образовательных 

программ следующих уровней: среднее общее образование; среднее 

профессиональное образование; высшее образование: программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

основные программы профессионального обучения; дополнительные 

образовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы 

и дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Программы среднего общего образования реализуются в Лицее 

Академии. 

Программы среднего профессионального образования реализуются в 

Московском кампусе (в Институте финансов и устойчивого развития и в 

Колледже многоуровневого профессионального образования) и в 13 филиалах 

Академии. 

Программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) реализуются в Московском кампусе и 41 филиале Академии. 
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Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ведется в Московском кампусе 

и в 12 филиалах Академии. 

Количество направлений подготовки и специальностей по уровням 

профессионального образования, реализуемых в Московском кампусе и 

филиалах Академии, составляет: 

среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования – 22 специальности по очной форме обучения, 1 специальность 

по очно-заочной форме обучения, 2 специальности по заочной форме 

обучения; в Московском кампусе – 8 специальностей по очной форме 

обучения; 

среднее профессиональное образование на базе среднего общего 

образования – 11 специальностей по очной форме обучения, по заочной форме 

обучения – 4; в Московском кампусе – 6 специальностей по очной форме 

обучения; 

уровень бакалавриата – по очной форме обучения реализуется 24 

направления подготовки, по очно-заочной –7, по заочной – 16; в том числе в 

Московском кампусе: по очной форме обучения реализуется 22 направления 

подготовки, по очно-заочной – 4, по заочной – 2; 

уровень магистратуры – по очной форме обучения реализуется 17 

направлений подготовки, по очно-заочной – 10, по заочной – 15; в том числе в 

Московском кампусе: по очной форме обучения реализуется 16 направлений 

подготовки, по очно-заочной – 9, по заочной – 10; 

уровень специалитета – по очной форме обучения реализуется 5 

специальностей, по заочной – 4; в том числе в Московском кампусе: 5 

специальностей по очной форме обучения; 

уровень подготовки кадров высшей квалификации – 10 направлений 

подготовки по очной и заочной формам обучения. 
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В Московском кампусе Академии реализуется 367 образовательных 

программ среднего профессионального и высшего образования (далее – ОП), 

из них: 

уровень бакалавриата – 96 ОП (по очной форме обучения – 85, по очно-

заочной – 8, по заочной – 3); 

уровень магистратуры – 192 ОП (по очной форме обучения – 95, по очно-

заочной – 38, по заочной – 59); 

уровень специалитета – 11 ОП (по очной форме обучения – 11); 

уровень подготовки кадров высшей квалификации – 58 ОП; 

среднее профессиональное образование – 10 ОП. 

Все образовательные программы имеют направленность (профиль), 

характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения.  

В 2019 году продолжилась работа по формированию и реализации 

иноязычных программ. В приемную кампанию 2019 года было заявлено 41 

образовательных программы, из которых 6 реализуются полностью на 

иностранном языке. На уровне бакалавриата предлагаются образовательные 

программы с углубленным изучением иностранного языка и права, что 

предполагает проведение производственной практики у зарубежных 

партнеров во Франции и Испании.  

С 2019 года начал реализацию проект формирования индивидуальных 

траекторий обучения для иностранных студентов без жесткой ориентации на 

конкретную образовательную программу. Внутри Академии была проведена 

работа, позволившая выявить не только отдельные дисциплины, 

преподаваемые на иностранных языках на высоком международном уровне, 

но и сформирован круг преподавателей, обладающих высокой языковой и 

профессиональной подготовкой, способных участвовать в данном проекте. 
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В тесном сотрудничестве Учебно-методических советов с Учебно-

методическим управлением Академии завершилась работа по формированию 

единого пакета дисциплин базовой части для образовательных программ 

уровня бакалавриата на основе требований актуальных образовательных 

стандартов. Начата работа по их внедрению в филиальную сеть при помощи 

внутренней сети информирования Интранет. 

В рамках формирования единого образовательного пространства в 2019 

году часть дисциплин была переведена полностью в систему дистанционного 

обучения («Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт. 

Лекционная часть»), а часть дисциплин блока «Информатика» добавили 

единые темы по информационной безопасности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) в разрезе уровней образования и 

форм обучения в Московском кампусе и филиалах Академии представлен в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) в разрезе уровней образования и 

форм обучения в Академии, чел  

Уровни 

ВО 

 

Филиалы 

 

Очная 

форма 

 

Очно- 

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

 

Академ

ия 

 

Очная 

форма 

 

Очно- 

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Академия 

и 

филиалы 

Бакалавриат 53517 21560 2832 29125 12486 11522 624 340 66003 

Специалитет 12941 
7407 0 5534 

1600 
1600 0 0 

14541 

Магистратура 9829 1473 48 8308 5826 2455 950 2421 15655 

ИТОГО 76287 30440 2880 42967 19912 15577 1574 2761 96199 

 

Общий контингент обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в разрезе форм обучения в Московском 

кампусе и филиалах Академии представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. 

Общий контингент обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в разрезе форм обучения в Академии., чел  

 

Уровень СПО 
 

Филиалы 
 

Очная 
форма 

 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

 

Акаде
мия 

 

Очная 
форма 

 

Академия 
и филиалы 

 

На базе 9 кл. 4511 
4472 

24 15 1498 
1498 

6009 

На базе 11 кл. 1762 
1443 

0 319 133 
133 

1895 

ИТОГО 6273 
5915 

24 
334 1631 1631 

7904 

 

Общая схема образовательной деятельности Академии представлена на схеме 

2.3.  

Схема 2.3.  

Образовательная деятельность Академии  

 

Образовательная деятельность

 Факультеты
 

 

Факультет «Высшая 

школа 

корпоративного 

управления»

 

 

Факультет «Высшая 

школа финансов и 

менеджмента»

 

 

Факультет финансов 

и банковского дела

  
Институт управления 

и регионального 

развития

 

 
Институт экономики, 

математики и 

информационных 

технологий

 

 

Факультет 

экономических и 

социальных наук

 

 

 Институт 

государственной 

службы и управления

 

 

Институт бизнеса и 

делового 

администрирования

 

 

Институт права и 

национальной 

безопасности

 

 

Институт 

общественных наук

  

 Институт 

отраслевого 

менеджмента

 

 

Институт «Высшая 

школа 

государственного 

управления»

 

 

Кафедра физического воспитания и здоровья

 

 

 Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования

 

 

ФГБОУ ВО РАНХиГС

 

 Институты 
 

 Колледжи и лицей
 

 Филиалы РАНХиГС
 

КАФЕДРЫ
 

 

Красноармейский 

автомобиле-

строительный 

колледж 

 

Западный
 

Сибирский 

институт 

управления
 

Алтайский
 

Астраханский
 

Балаковский
 

Брянский
 

Владимирский
 

Волгоградский 

институт 

управления
  

Вологодский
 

Воронежский
 

Выборгский
 

Дальневосточный 

институт 

управления
 

Дзержинский
 

Ивановский
 

Ижевский
 

Иркутский
 

Калужский
 

Карельский
 

Кировский
 

 
Московский 

областной 
 

Курганский
 

Липецкий
 

Магнитогорский
 

Мурманский
 

Нижегородский 

институт 

управления
 

Новгородский
 

Оренбургский
 

Среднерусский 

институт 

управления
 

Пермский
 

Петропавловский
 

Поволжский 

институт 

управления
 

Приморский
 

Псковский
 

Саранский
 

Северо-Западный 

институт 

управления
 

Северо-Кавказский 

институт
 

Смоленский
 

Ставропольский
 

Тамбовский
 

Тверской
 

Тольяттинский
 

Томский
 

Тульский
 

Ульяновский
 

 
Уральский 

институт 

управления
 

Чебоксарский
 

Челябинский
 

Читинский
 

Южно-Российский 

институт 

управления
 

 

Центр подготовки 

водителей «Автошкола 

РАНХиГС»

 

Лицей Академии   

при Президенте 

Российской 

Федерации
 

Центры
 

Омский
 

Казанский
  

 

Институт финансов и 

устойчивого развития

Самарский
 

 

 Важное место среди мер материальной поддержки обучающихся 

занимает академическая стипендия. 
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Численность студентов Академии, получающих государственную 

академическую стипендию в 2019 году (с распределением по уровням 

образования) приведена в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. 

Численность студентов Московского кампуса и филиалов, получающих 

государственную академическую стипендию в 2019 году (по уровням 

образования), чел. 

№ 

п/п 

Наименование уровня 

образования 

РАНХиГС и 

филиалы 

Московский 

кампус 

Филиалы 

 

1 

 

Высшее образование- 

бакалавриат, специалитет, 

магистратура 

9414 

 

2880 

 

6534 

 

2 

 

Подготовки кадров высшей 

квалификации по программам 

аспирантуры 

597 316 281 

3 

 

Среднее профессиональное 

образование 2446 

626 

 

1820 

 

 

Для студентов Академии и ее филиалов предусмотрены следующие 

виды стипендий:  

- государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия студентам; 

- государственная социальная стипендия студентам; 

- стипендия студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

программам бакалавриата и программам специалитета; 

- государственные стипендии аспирантам; 

- материальная поддержка обучающихся; 

- социальные пособия; 

- стипендиальная и грантовая (поддержка научно-исследовательских 

проектов) программы Компании British Petroleum; 

- именные стипендии ОАО «Газпромбанк»; 

- именные стипендии имени А.А. Вознесенского, имени Е.Т. Гайдара, 

имени Д.С. Лихачева, имени А.А. Собчака, имени А.И. Солженицына и имени 

В.А. Туманова;  
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- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

- стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям модернизации для среднего профессионального образования; 

- именные стипендии Правительства Москвы; 

- стипендии Попечительского совета Академии; 

- стипендиальная и грантовая программы Фонда Владимира Потанина; 

- стипендии Президента Российской Федерации для обучения за 

рубежом; 

- негосударственные стипендии, стипендии обучающимся, назначаемые 

юридическими лицами или физическими лицами, а также иные виды 

стипендий. 

В части деятельности стипендиального обеспечения и других форм 

материальной поддержки обучающихся продолжено внедрение модуля 

«Стипендия» в Комплексной автоматизированной системе управления вузом 

(далее - КАС). В данном модуле производится назначение стипендий, 

регулируется работа стипендиальной комиссии Академии, утверждаются 

виды и размеры стипендий, ведется статистика по стипендиальному 

обеспечению и составляются отчеты. 

Подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры 

в 2019 году осуществлялась в Московском кампусе и 12 филиалах Академии. 

Основные образовательные программы подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по содержанию и качеству соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

нормативной правовой базе Министерства науки и высшего образования РФ, 

локальным нормативным актам Академии. 

Перечень программ подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре, реализация которых осуществлялась в 2019 г., 

представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4. 

Программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в аспирантуре, реализация которых осуществлялась в 2019 г. 

 

Шифр Наименование программы 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 

39.06.01 Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

42.06.01 Средства массовой информации и информационное 
библиотечное дело 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

51.06.01 Культурология 

 

Программы дополнительного профессионального образования 

реализуются в Московском кампусе и 50 филиалах Академии, 7 из которых – 

Ижевский, Иркутский, Приморский, Псковский, Саранский, Тольяттинский, 

Читинский – реализуют исключительно программы дополнительного 

профессионального образования. 

За 2019 год Московским кампусом было реализовано 454 

дополнительных профессиональных программы профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, в том числе 82 программы 

профессиональной переподготовки и 372 программы повышения 

квалификации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных 

гражданских служащих Российской Федерации» в Академии в 2019 году 

осуществлялось профессиональное развитие федеральных государственных 

гражданских служащих в рамках Государственного задания на оказание 

государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных 

программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной 
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переподготовки федеральных государственных гражданских служащих, 

утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2019 № 617-р (далее – государственное задание). Программы, 

реализуемые в рамках государственного задания направлены на повышение 

эффективности профессиональной служебной деятельности федеральных 

государственных гражданских служащих, в том числе занимающихся 

вопросами привлечения инвестиций, совершенствования контрольно-

надзорной деятельности, стратегического и проектного управления, 

повышения качества предоставления государственных услуг. 

В рамках Федеральной программы «Подготовка и переподготовка 

резерва управленческих кадров (2010 – 2021 годы)», утвержденной  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.04.2010 № 636-р, 

в 2019 году в Академии проводились Программа подготовки высшего уровня 

резерва управленческих кадров, по которой проходят обучение ежегодно до 

60 представителей высшего уровня резерва управленческих кадров, а также 

программы повышения квалификации 360 представителей базового и 

перспективного уровней резерва управленческих кадров в целях повышения 

профессиональной и управленческой компетентности лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров, а также кадрового обеспечения реализации 

национальных проектов (программ) по направлениям, определенным 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

Ежегодно в Академии осуществляется подготовка до 150 

представителей резерва управленческих кадров - высокопотенциальных 

руководителей, способных к принятию эффективных управленческих 

решений, для возможного выдвижения в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе на должности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации, по Программе развития кадрового управленческого резерва 

(Executive Master in Public Management (ЕМРМ), финансовое обеспечение 
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которой осуществляется по Государственной программе Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316. 

До 300 финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры 

России» ежегодно проходят обучение в Академии по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки Executive 

Master in Public Management (EMPM) (Мастер государственного управления - 

для руководителей), направленной на совершенствование имеющихся 

компетенций и получение новых компетенций в сферах стратегического 

управления персоналом организации, построения интегрированной системы 

управления рисками. 

В соответствие с распоряжением Президента Российской Федерации  

от 08.12.2018 № 368-рп «Об организации в 2018 - 2019 годах дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих за пределами территории Российской Федерации», в рамках 

Государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию 

федеральных государственных гражданских служащих на 2019 год, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2019 № 617-р, в 2019 году в Академии были организованы стажировки 

за пределами Российской Федерации 56 федеральных государственных 

гражданских служащих отдельных федеральных государственных органов.  

В 2019 году в Академии проводились программы подготовки 

управленческих команд регионов Российской Федерации, направленные на 

создание команд региональных лидеров, готовых к решению задач 

опережающего роста основных экономических показателей регионального 

развития по направлениям и реализации конкурентоспособных проектов в 

регионе. 
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Общее количество слушателей, прошедших подготовку (обучение по 

дополнительным профессиональным программам) в 2019 году в московском 

кампусе Академии и филиалах составило 89719 человек. 

В течение 2019 года в Академии продолжилась работа по внедрению 

Комплексной автоматизированной системы (далее – КАС), позволяющей 

повысить оперативность и эффективность принимаемых управленческих 

решений за счет своевременного получения необходимой информации.  

В отчетный период завершена работа по актуализации модуля 

«Управление контингентом» в Академии и филиалах, внедрены модули 

«Учебное планирование», «Нагрузка», «Учет и контроль успеваемости», 

«Портфолио». 

С целью оптимизации процесса академической мобильности 

обучающихся, которая  является  одним из ключевых показателей при оценке 

рейтинга Академии в различных рейтинговых системах оценки, как 

национальных так и общемировых, в КАС был введен модуль «Академическая 

мобильность».  

В 2019 г. проводилась работа по внедрению модуля «Обеспеченность 

образовательных программ», позволяющего анализировать процессы 

обеспечения студентов и слушателей аудиторным фондом, лицензионным 

программным обеспечением,  оборудованием, учебной литературой, включая 

ресурсы электронной информационно-образовательной среды Академии, в 

том числе,   ресурсы электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) и электронные ресурсы, необходимые для освоения 

образовательной программы. 

Были введены программные модули по заполнению бланков дипломов о 

высшем образовании и приложений к ним, велась работа по внедрению 

программных модулей по заполнению бланков документов по 

дополнительным профессиональным программам, дипломам о среднем 

профессиональном образовании и приложений к ним. 
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Завершен процесс по подключению рабочих мест сотрудников 

Академии к системе электронного документооборота (СЭД «Директум») с 

целью согласования проектов приказов по образовательным программам 

высшего и дополнительного профессионального образования. Проведенная 

маршрутизация прохождения проектов приказов позволила ускорить 

процессы их согласования, а также контролировать все этапы работы с 

приказами – от составления их проектов, до подписания и рассылки. 

Анализ кадрового обеспечения  

Численность профессорско - преподавательского состава Академии 

(Московский кампус) на отчетный период составляет 1 733 человек, из них 

основных работников Академии – 1 079 человека, что составляет 62,3%. 

Процент профессорско - преподавательского состава, имеющих ученую 

степень, составляет 66,9%.  

Средний возраст преподавателей Академии составляет 50 лет. Из них 

наиболее возрастной категорией являются профессора (средний возраст – 61 

год). Самый молодой возрастной категорией являются ассистенты (средний 

возраст – 32 года). Средний возраст преподавателей – 39 лет, старших 

преподавателей – 47 лет, доцентов – 49 лет, директоров институтов и деканов 

факультетов -  59 лет, заведующих кафедрами – 56 лет. 

Динамика численности преподавателей в Академии (Московский 

кампус) в 2019 году представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. 

 

По состоянию на 

31.12.2018 всего чел. 

По состоянию на 

31.12.2019 всего чел. 

Всего: 1745 1733 

Основные работники 1092 1079 

Внешние совместители 440 432 

Внутренние совместители 213 222 
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Из таблицы 2.5. видно, что за отчетный период в Московском кампусе 

Академии произошло небольшое снижение численности профессорско – 

преподавательского состава, что обосновывается увеличением численности 

внутренних совместителей.   

Работники Академии и филиалов постоянно повышают уровень своей 

квалификации посредством обучения по программам повышения 

квалификации и переподготовки, а также посредством участия в круглых 

столах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в Академии. 

Количество работников Академии, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки за отчетный период, составило 4674 

человека, из них 3079 человек прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, 250 человек 

освоили дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки, 1345 человек приняли участие в повышающих 

профессиональные компетенции семинарах, вебинарах, лекциях, 

конференциях, 55 работникам присвоено ученое звание доцента, 9 работникам 

присвоено ученое звание профессора, 29 работникам присуждена ученая 

степень кандидата наук, 9 работникам присуждена ученая степень доктора 

наук. 

Правовой основой мероприятий по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке в структурных подразделениях Академии 

были статьи 196 и 197 Трудового кодекса Российской Федерации, п.2 части 5 

статьи 47, п.7 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ от 17.07.2017 № 01-4285 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения в РАНХиГС 

дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной 

переподготовки, программ повышения квалификации» и п. 4.2.12 Положения 

об Управлении персонала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»,  утвержденного приказом от 22.05.2018  № 02-515 «О новой 

редакции Положения об Управлении персонала». 

Количество работников Академии, прошедших обучение в 2019 г. по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки за отчетный период, составило 4674 

человека, из них 3079 человек прошли обучение по программам повышения 

квалификации, 250 человек освоили программы профессиональной 

переподготовки, 1345 человек приняли участие в повышающих 

профессиональные компетенции семинарах, вебинарах, лекциях, 

конференциях, 55 работникам присвоено ученое звание доцента, 9 работникам 

присвоено ученое звание профессора, 29 работникам присуждена ученая 

степень кандидата наук, 9 работникам присуждена ученая степень доктора 

наук. 

Система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Академии включает в себя следующие критерии: 

- полный охват всего персонала (каждый работник должен повышать 

квалификацию в соответствии с установленными для занимаемой им 

должности требованиями); 

- дифференцированный подход к разным категориям персонала 

(использование различных форм повышения квалификации в зависимости от 

образования, стажа работы, занимаемой должности); 

- непрерывность процесса (повышение квалификации проходит на 

постоянной основе);  

- системность и последовательность мер по повышению квалификации 

персонала (наличие долгосрочного, среднесрочного и оперативного 

планирования данной деятельности).  

Каждое структурное подразделение ежегодно разрабатывает план-

график дополнительного профессионального образования своих сотрудников. 
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Выбор форм повышения квалификации для каждого конкретного 

работника определялся первоначальным уровнем подготовки (уровнем 

образования), стажем работы, занимаемой должностью. В зависимости от этих 

параметров в 2019 году в Академии использовались следующие формы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

- дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки (различного содержания и продолжительности); 

- дополнительные профессиональные программы по охране труда; 

- программы профессиональной переподготовки, в том числе - MBA 

Мастер делового администрирования – Master of Business Administration 

(МВА), Master of Business Administration EXECUTIVE MBA; DBA -  Доктор 

делового администрирования (DBA)», MPA - Специалист по 

государственному и муниципальному управлению - Master of Public 

Administration (MPA); 

- посещение циклов лекционно-семинарских занятий (по актуальным 

темам и проблемам); 

- индивидуальные и групповые стажировки (на базе ведущих 

учреждений в своей отрасли); 

- тренинги, психологические практикумы, деловые игры. 

Важное место в системе реализации дополнительных 

профессиональных программ Академии занимает Корпоративный 

университет Учебно-методического управления. В 2019 году Корпоративным 

университетом были реализованы 22 дополнительные профессиональные 

образовательные программы повышения квалификации, по которым прошли 

обучение 248 научно-педагогических и иных работников Академии, в том 

числе 161 – слушатель из филиалов Академии, 52 – слушателя из Московского 

кампуса, 35 – слушателей из Ассоциации ведущих образовательных 

организаций в области экономики и менеджмента (АВВЭМ). 
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Реализуемые Корпоративным университетом программы были 

разработаны структурными подразделениями и Учебно-методическими 

советами Академии.  

Учебно-методические советы Академии по направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Гуманитарные науки», 

«Государственное и муниципальное управление» реализовывали 

образовательные программы для преподавателей Московского кампуса и 

филиалов Академии по профилю читаемых ими дисциплин. 

Для обеспечения соответствия преподавателей и сотрудников Академии 

предъявляемым к ним требованиям в области развития современных форм 

цифровой экономики была реализована программа «Информационные 

технологии в образовательной деятельности». 

В 2019 г. в Академии продолжалось обучение сотрудников Академии по 

работе с модулями КАС: Управление контингентом, Взаиморасчеты, 

Портфолио и Расписание и иным модулям, а также обучение по согласованию 

приказов в системе электронного документооборота. 

В 2019 г. также продолжался переход к безбумажному взаимодействию 

структурных подразделений в процессе повседневной деятельности и 

продолжалось развитие электронного взаимодействия при оказании платных 

образовательных услуг, в частности, при заключении договоров об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования в электронной форме с использованием электронной подписи. 

В 2019 году проводилось обучение на онлайн курсах, разработанных в 

рамках реализации проекта «Разработка онлайн курсов и симуляторов, 

обеспечивающих формирование компетенций в области экспертизы онлайн 

курсов» (соглашение № 05.W29.21.0003 от 29.09.2017 о предоставлении 

гранта в форме субсидии из федерального бюджета федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» в рамках основного 
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мероприятия «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в 

сфере профессионального образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы), 

реализуемое «Центром ИТ-исследований и экспертизы». 

Целью реализации образовательных программ было формирование 

новых основных компетенций для работы в интегрированной 

информационно-образовательной среде образовательной организации и 

совершенствование профессиональных компетенций слушателей-

специалистов в области экспертизы онлайн курсов. 

В Академии продолжалась разработка программ повышения 

квалификации на основе профессиональных компетенций, указанных в 

федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры). Профессионально–специализированные 

компетенции были сформированы на основе трудовых функций 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 № 608н. 

Обучение проводилось в очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий с использованием средств видео 

онлайн взаимодействия.  

Программы предназначались для педагогических работников 

профессорско-преподавательского состава, руководителей, заместителей 

руководителей структурных подразделений образовательной организации, 

иных заинтересованных лиц. 
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Также в 2019 г. в Академии были разработаны и реализованы имеющие 

большую актуальность программы повышения квалификации по цифровой 

трансформации и цифровой экономике: 

1. «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и 

компетенции» – общая трудоемкость программы 60 часов, форма обучения 

очная с применением ЭО, период обучения – 4 недели. Задачи программы: 

предоставить слушателям инструменты, которые позволят им определить 

собственную роль и перспективы в рамках процессов цифровой 

трансформации, познакомить с технологической и инфраструктурной базой 

цифровой экономики, познакомить с инструментами для эффективной работы 

в рамках проектов цифровой трансформации и цифровой экономики (дизайн-

мышление, оптимизация бизнес-процессов и т.д.). 

2. «Руководитель цифровой трансформации» - общая трудоемкость 

программы 228 академических часов, из них 60 академических часов 

контактной работы со слушателями, 102 академических часа с применением 

ДОТ, очно-заочная форма обучения, период обучения - 30 недель. Задачи 

программы: формирование новых и совершенствование уже имеющихся 

компетенций в области цифровых технологий у государственных служащих и 

работников российских предприятий.  

3. «Цифровая трансформация и цифровая экономика: подходы к 

обучению» - общая трудоемкость программы 60 часов, из них 52 часа 

контактной работы со слушателями, очно-заочная форма обучения, период 

обучения – 6 дней. Задачи программы: приобретение знаний и навыков, 

необходимых для обучения планированию, организации исполнения, 

контроля и анализа отклонений для эффективного достижения целей проекта 

в сфере информационных технологий, работы с данными, проектирования, 

внедрения и эксплуатации ИТ-решений, моделирования, создания 

подразделений, проектных команд, разработки проектов и документов 

стратегического планирования в сфере цифровой трансформации. 
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4. «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: 

технологии и компетенции» - общая трудоемкость 60 академических часов, 

программа реализуется в очной форме обучения, период обучения – 6 дней. 

Задачи программы: дать понимание базовых трендов и предпосылок к 

возникновению программы Цифровая Экономика (ЦЭ); познакомить с 

технологической базой ЦЭ (государство как платформа и платформенные 

решения, введение в работу с данными и принятие решений, основанное на 

данных, сквозные технологии и т.д.); изучить современные методы проектного 

и процессного управления. 

5. «Использование СДО в образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ)» - общая трудоемкость программы 16 академических часов, очно-

заочная форма обучения без отрыва от работы с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, период обучения – 4 

недели. Задачи программы: формирование новых компетенций для работы в 

интегрированной информационно-образовательной среде образовательной 

организации и совершенствование профессиональных компетенций научно-

педагогических работников в области применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. «Лидерство и построение эффективной команды» - общая 

трудоемкость программы 16 академических часов, очная форма обучения, 

период обучения 2 дня. Задачи программы: формирование и развитие навыков 

лидерских компетенций руководителя на государственной гражданской 

службе, личной эффективности, стресс-менеджмента, управления временем. 

7. «Современные технологии управления» - общая трудоемкость 

программы 72 академических часа. Очно-заочная форма обучения, 40 

академических часов контактной работы, 32 академических часа с 

применением дистанционных образовательных технологий. Задачи 

программы: подготовка высококвалифицированных, компетентных 

специалистов и руководителей, обладающих современными знаниями, 
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умениями и навыками, необходимыми для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности в сфере муниципального и государственного 

управления. 

8. «Развитие командных компетенций руководителя» - общая 

трудоемкость программы 18 академических часов, форма обучения: очная с 

применением дистанционных образовательных технологий, период обучения 

– 2 дня. Задачи программы: совершенствование имеющихся компетенций и 

личностно-профессиональных ресурсов, а также получение новых 

компетенций, необходимых для высокоэффективного выполнения 

профессиональной деятельности в сфере контроля процессов в управлении 

персоналом и работы структурных подразделений, сравнение и анализ 

процессов, результатов управленческих мероприятий, определение факторов, 

вызывающих отклонение от плановых показателей. 

9. «Персональная и управленческая эффективность» - общая 

трудоемкость программы 30 академических часов, очная форма обучения, 

период обучения – 3 дня. Задачи программы: совершенствование имеющихся 

и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в сфере стратегического управления персоналом и 

подразделением организации. 

10. «Эволюция финтеха и ближайшее будущее финансовых инноваций» - 

общая трудоемкость программы 74 академических часа, очная форма 

обучения, период обучения по программе - 3 недели. Целью программы 

является ознакомление слушателей с последними тенденциями в сфере 

информационных технологий в области финтеха и законодательном 

регулировании данной сферы. Задачи программы: освоение современных 

инструментов и методов в сфере информационных технологий в области 

финтеха, получение необходимых навыков и знаний для успешного 

практического применения полученных инструментов и методов, 

позволяющих проектировать и создавать готовые, завершенные проекты в 
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области финтеха, ориентированные на внедрение в отечественных банках и 

инвестиционных компаниях. 

Большинство программ повышения квалификации разрабатывались при 

непосредственном участии экспертов, отвечающих за формирование и 

реализацию государственной политики в соответствующих сферах 

общественно-государственного управления. 

В 2019 году Академия продолжила практику реализации 

образовательных программ с зарубежными и российскими образовательными 

организациями, которые явились катализатором академической мобильности 

обучающихся. 

2.1. Правовое обеспечение образовательного процесса 

За отчетный период Академией была продолжена работа по 

совершенствованию правового обеспечения и регулирования образовательной 

деятельности в соответствии с актуальными нормами законодательства об 

образовании.  

По мере утверждения нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и Минобрнауки России, Академией обеспечивалось 

своевременное формирование и обновление локальной нормативной правовой 

документации, регулирующей образовательную деятельность в Академии, в 

соответствии с актуальными требованиями законодательства.  

Так, в 2019 году была введена в действие новая редакция Положения об 

организации в РАНХиГС академической мобильности обучающихся по 

образовательным программам высшего и дополнительного 

профессионального образования, были приняты следующие локальные 

нормативные акты: Положение о порядке Признания в РАНХиГС 

иностранных ученых степеней, иностранных ученых званий; Положение о 

приемной комиссии по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки РАНХиГС; Правила приема на обучение 

по дополнительным профессиональным программам в РАНХиГС; Порядок 
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реализации дополнительных профессиональных программ в РАНХиГС; 

Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных 

профессиональных программ в РАНХиГС; Соглашение об электронном 

взаимодействии. 

Также были внесены изменения, учитывающие актуализацию 

действующих нормативных правовых актов и потребности реализации 

образовательного процесса, в следующие локальные нормативные акты: 

Положение об организации в РАНХиГС академической мобильности 

обучающихся по образовательным программам высшего и дополнительного 

профессионального образования;  Положение о выпускной квалификационной 

работе по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

РАНХиГС; Положение о порядке признания в РАНХиГС образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве; Положение о 

проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в РАНХиГС 

основные образовательные программы высшего образования. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Академии действовало более 50 

локальных нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность 

и обеспечивающих организацию образовательного процесса по 

образовательным программ, в частности: Правила внутреннего распорядка; 

Положение о режиме занятий обучающихся; Положение об организации и 

осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 
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профессионального и высшего образования; Положение о предоставлении 

академического отпуска студентам РАНХиГС; Положение о порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении лиц, 

осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего образования 

- программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры; Положение о порядке и основаниях перевода студентов; 

Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления 

обучающихся в РАНХиГС; Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

РАНХиГС и обучающимися; Положение о порядке оказания РАНХиГС 

платных образовательных услуг; Положение об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг для студентов и 

аспирантов, осваивающих в РАНХиГС основные образовательные программы 

высшего образования; Положение о применении в РАНХиГС электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; Положение о совместных образовательных 

программах РАНХиГС; Положение о языках образования и порядке 

получения в РАНХиГС образования на иностранном языке; Положение о 

прохождении экстерном промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры; Положение о порядке 

признания в РАНХиГС образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве; Требования РАНХиГС к программам 

профессиональной переподготовки для приобретения квалификации «Мастер 

делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)»; 

Положение РАНХиГС о реализации программ среднего профессионального 

образования; Положение о переходе лиц, обучающихся в РАНХиГС по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное; Положение о порядке 

проведения проверки на наличие неправомерных заимствований работ, 
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выполняемых в рамках образовательной, научно- исследовательской и 

экспертно-аналитической деятельности в РАНХиГС; Положение о 

проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего 

образования; Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего образования; 

Порядок проведения в РАНХиГС занятий по физической культуре при 

различных формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а 

также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; Положение об организации 

самостоятельной работы студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; Порядок освоения в РАНХиГС факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры; Положение о курсовой работе и курсовом проектировании в 

РАНХиГС; Положение об освоении обучающимися наряду с учебными 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в РАНХиГС, а также одновременном освоении нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; Положение об 

участии обучающихся РАНХиГС в формировании содержания своего 

профессионального образования; Положение об организации 

образовательного процесса в РАНХиГС по образовательным программам 

высшего образования при сочетании различных форм обучения, а также при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ и т.д.  
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Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» размещены 

на официальном сайте Академии. 

Признание иностранного образования 

На основании части 11 статьи 107 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Академия с 26 июня 2014 года 

воспользовалась правом самостоятельного признания иностранного 

образования и (или) квалификации (приказы РАНХиГС от 26.06.2014 № 02-

175, от 06.12.2017 № 02-860). Данная процедура, проводимая Академией, 

значительно упрощает для обладателей иностранного образования и (или) 

квалификации (большую часть из которых составляют иностранные граждане) 

доступ к получению в Академии образования различных видов и уровней, а 

также способствует развитию международной академической мобильности не 

только обучающихся, но также и педагогических работников системы 

образования.  

В период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Академией (г. Москва) было 

рассмотрено 668 заявлений о признании иностранного образования и (или) 

квалификации. По результатам рассмотрения указанных заявлений 

подготовлено и выдано 340 решений о признании иностранного образования, 

327 заключений о подтверждении иностранного образования, 1 решение об 

отказе в признании иностранного образования. Указанные показатели 

свидетельствуют о постоянном и стабильном спросе на данную услугу у 

обладателей иностранного образования. 

Государствами выдачи документов, признанных Академией в 

частности, являются: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, 

Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Великобритания, Вьетнам, Германия, 

Грузия, Египет, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Киргизия, Китай, 

Колумбия, Латвия, Литва, Молдавия, Монголия, Нигерия, Польша, Сербия, 

Сирия, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Франция, 

Швейцария, Эстония, Южная Осетия. 
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2.2. Реализуемые образовательные программы 

В Академии и филиалах в 2019 году реализовывались основные 

образовательные программы по следующим направлениям подготовки и 

специальностям: 

- специальности среднего профессионального образования (таблица 

2.6); 

- направления и специальности высшего образования (таблица 2.7). 

Таблица 2.6. 

Перечень направлений подготовки среднего профессионального образования, 

реализуемых Академией и филиалами в 2019 году 

Код Специальность 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

20.02.01 Рациональное использование  природохозяйственных комплексов 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика      и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.14 Гостиничное дело 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
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Таблица 2.7. 

Перечень направлений подготовки высшего образования, реализуемых 

Академией и филиалами в 2019 году 

Код Направление подготовки (специальность) 

Уровень бакалавриата  

09.03.03 Прикладная информатика 

27.03.02 Управление качеством 

37.03.01 Психология 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное  управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

39.03.01 Социология 

39.03.02 Социальная работа 

39.03.03 Организация работы с молодежью 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

41.03.02 Регионоведение России 

41.03.04 Политология 

41.03.05 Международные отношения 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.03.02 Журналистика 

43.03.01 Сервис 

46.03.01 История 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

54.03.01 Дизайн 

Уровень специалитета  

37.05.02 Психология служебной деятельности 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.05.02 Таможенное дело 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 Уровень магистратуры 

09.04.03 Прикладная информатика (реализуется только в филиалах) 

37.04.01 Психология 

37.04.02 Конфликтология (реализуется только в филиалах) 

38.04.01 Экономика 
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Код Направление подготовки (специальность) 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.03 Управление персоналом 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

38.04.05 Бизнес-информатика 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.08 Финансы и кредит 

38.04.09 Государственный аудит  

39.04.01 Социология 

39.04.03 Организация работы с молодежью (реализуется только в филиалах) 

40.04.01 Юриспруденция 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 

41.04.04 Политология 

41.04.05 Международные отношения 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

46.04.01 История 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 

39.06.01 Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

42.06.01 Средства массовой информации и информационное библиотечное дело 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

51.06.01 Культурология 

 

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

В 2019 г. рекомендуемые списки учебников, учебных пособий, научной 

литературы соответствовали требованиям, предъявляемым федеральными 

образовательными стандартами и стандартами, установленными Академией 

самостоятельно, к изданиям и электронным ресурсам, имеющимся и 

постоянно пополняющимся в научной библиотеке Академии, в том числе на 

иностранных языках. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года фонды научной библиотеки 

Московского кампуса насчитывали 1 081 418 единиц хранения, из которых 



40 
 

 

учебная – 269 602, в том числе обязательная – 34 230, художественная – 109 

378, научная – 693 976. Количество изданий в электронном виде на CD-

носителях содержащих аудио-визуальные материалы составляли 911 

экземпляров. В Академии подключены четыре электронные библиотечные 

системы с доступом к учебной и научной литературе: ЭБС IPRbooks, ЭБС 

Znanium, ЭБС Лань, ЮБС Юрайт.  

Помимо этого, в Академии открыт доступ к ряду информационных 

ресурсов, перечень которых представлен в Приложении 1. 

Обеспеченность учебными изданиями полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов, установленных Академией самостоятельно.  

2.4. Анализ внутренней системы оценки качества 

Развитие внутренней системы оценки качества за отчетный период было 

направлено на обеспечение реализации миссии Академии и качественного 

роста квалификации и компетентности обучающихся и выпускников, их 

подготовки к использованию инновационных методов управленческой 

деятельности и работы в государственном и бизнес управлении. 

Обеспечение качества образования в Академии основано на требованиях 

федеральных государственный образовательных стандартов и 

образовательных стандартов, установленных Академией самостоятельно. 

Основные направления образовательной политики в области качества 

определены в соответствии с уставом Академии, Программой развития 

Академии и другими нормативными правовыми и локальными актами.  

Академия обеспечивает единство требований к обучающимся и 

выпускникам всеми структурными подразделениями, реализующими 

образовательные программы, включая филиальную сеть. 

В реализации процессов, обеспечивающих качество образовательной 

деятельности, участвуют ученый совет Академии, руководство Академии, 

комиссия ректората по контролю качества и внутренней аккредитации, 
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учебно-методические советы по направлениям подготовки, органы 

управления и учебные структурные подразделения. 

Формирование и развитие эффективной системы управления, 

мониторинга и аудита качества образования и образовательных достижений 

обучающихся идет по ряду направлений. 

В 2019 году продолжилась работа по реализации и актуализации 

собственных образовательных стандартов Академии по уровням высшего 

образования – бакалавриата и специалитета. Образовательные стандарты 

Академии устанавливают единые универсальные компетенции, 

дополнительные характеристики профессиональной деятельности, к 

осуществлению которой готовится выпускник, дополнительные к 

компетенциям федерального государственного образовательного стандарта 

общепрофессиональные компетенции и (или) профессиональные 

компетенции, требования к структуре образовательных программ, а также 

дополнительные требования к условиям реализации образовательных 

программ, установленных ФГОС. Перечисленные требования установлены не 

ниже соответствующих требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и обеспечивают индивидуализацию обучения, 

получение опыта практической деятельности в соответствующих 

профессиональных областях, владение иностранными языками на уровне 

международных стандартов, формирование общекультурной основы для 

саморазвития обучающихся. 

Другим направлением развития внутренней системы качества 

образования Академии выступает совершенствование образовательных 

программ. 

Образовательные программы проходят процедуру внутренней 

аккредитации на предмет их соответствия миссии Академии, основным 

принципам ее деятельности в сфере образования, ключевым показателям 

Программы развития Академии и требованиям образовательных стандартов.  
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Внутренняя аккредитация и контроль качества вновь создаваемых 

образовательных программ в Академии осуществляются в соответствии 

Положением о внутренней аккредитации образовательных программ, 

утвержденным приказом от 15.03.2016 № 01-1202 (с изм. от 13.12.2016 № 01-

7837). 

В соответствии с данным Положением, внутренняя аккредитация 

образовательных программ Академии представляет собой признание 

соответствия образовательных программ образовательным стандартам, а 

также иным нормативным документам и требованиям в сфере образования, 

миссии Академии, основным принципам ее деятельности в сфере образования 

и ключевым показателям Программы развития Академии. 

Принятие решения о внутренней аккредитации осуществляет постоянно 

действующая Комиссия ректората по внутренней аккредитации и контролю 

качества. Образовательная программа утверждается ученым советом 

Академии либо, при наличии соответствующих полномочий, учеными 

советами структурных подразделений Академии.  

В 2019 году внутреннюю аккредитацию прошли:  

- 101 новый профиль/образовательная программа высшего образования 

бакалавриат, магистратура, специалитет) Академии (с учетом филиалов) 

(Протокол № 6 от 18.01.2019, Протокол №7 от 07.02.2019, Протокол №8 от 

25.04.2019, Протокол №9 от 25.07.2019, Протокол №10 от 23.09.2019, 

Протокол №11 от 13.11.2019, Протокол №12 от 28.12.2019); 

- 52 профиля/образовательные программы высшего образования 

(бакалавриат, магистратура, специалитет) Академии (с учетом филиалов), в 

которые вносились изменения, связанные с обновлением и доработкой; 

- 3 дополнительных профессиональных программы профессиональной 

переподготовки, имеющих статус MBA, MPP, EMBA; 

- 39 программ аспирантуры Московского кампуса (Протокол №8 от 

25.04.2019). 
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С целью реализации Концепции развития системы оценки качества 

высшего образования ФГБОУ ВО РАНХиГС на период до 2020 года  (приказ 

от 06.11.2018 № 02-1122) –  программный документ, предлагающий 

возможность реализации современных подходов к подготовке 

высококвалифицированных специалистов в сфере высшего образования, 

обеспечение соответствия качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), иных законодательных и подзаконных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, миссии, целям, задачам и приоритетам, 

поставленными перед Академией ее учредителем - Правительством 

Российской Федерации в  начале 2019 года был утвержден и начал 

реализовываться План проведения процедур в рамках оценки качества 

высшего образования Академии (приказ от 31.01.2019 № 01-417).  

В 2019 году в Академии продолжались мероприятия по мониторингу 

системы образования Академии, направленные на повышение качества 

образовательной деятельности. 

Значимым направлением мониторинга качества образования 

обучающихся является участие Академии в Федеральном интернет-экзамене 

(ФЭПО) и Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ).  

Результаты тестирования студентов Академии и вузов-участников в 

целом по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 

выполнение ПИМ» представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Распределение результатов тестирования студентов Академии 

с наложением на общий результат вузов-участников 

Распределение результатов тестирования студентов Академии и вузов-

участников в целом по показателю «Доля студентов на уровне обученности не 

ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов обучения 

представлено на рисунке 2.2. 

Как видно из рисунка 2.2, доля студентов Академии на уровне 

обученности не ниже второго составляет 92% (по Академии в целом), а доля 

студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 91% 

(для всей совокупности вузов-участников в целом). 

 

                                 Академия                                                                             вузы-участники 

Рисунок 2.2 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 
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На диаграмме (рисунок 2.3) отмечено положение Академии на фоне 

вузов-участников по показателю «Доля студентов на уровне обученности не 

ниже второго». 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма ранжирования вузов-участников 

по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 

На рисунке 2.3 красной линией показан критерий оценки результатов 

обучения «60% студентов на уровне обученности не ниже второго». Темным 

столбиком отмечен результат по этому показателю студентов Академии. 

Регулярное участие в ФЭПО обеспечивает постоянное независимое 

оценивание обучающихся на протяжении всего периода освоения 

образовательной программы, а также поступление информации для 

сравнительного анализа достижений студентов Академии с достижениями 

студентов других вузов.  

Результаты ФЭПО учитываются руководством Академии и институтов, 

факультетов, филиалов и кафедр в целях повышения качества образования. 

ФИЭБ реализуется как добровольная сертификация выпускников 

бакалавриата на соответствие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. В 2019 году Академия участвовала в экзамене по 

следующим направлениям подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление 

персоналом, Государственное и муниципальное управление, Бизнес-
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информатика, Торговое дело, Сервис, Юриспруденция, Реклама и связи с 

общественностью.  

Сравнение распределения сертификатов, выданных студентам 

Академии и вузов-участников, по показателю «Доля студентов, получивших 

именной сертификат», представлено на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4. – Распределение сертификатов 

Исходя из данных рисунка 2.4, можно сделать вывод об успешных 

результатах, продемонстрированных студентами Академии. 

В таблице 2.9 приведены данные о количестве именных сертификатов, 

выданных студентам Академии по направлениям подготовки (соответственно 

уровням сертификата: золотой, серебряный, бронзовый и сертификат 

участника). 

Таблица 2.9  

Количество сертификатов студентов Академии 

Код  

направления  

подготовки 

Наименование  

направления 

подготовки 

Количество сертификатов  

по уровням 

Всего 

золотой серебряный бронзовый 

сертификат 

участника 

38.03.01 Экономика 6 16 14 15 51 

38.03.02 Менеджмент 13 13 11 12 49 

38.03.03 
Управление 

персоналом 
2 3 3 3 11 
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38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

6 9 12 11 38 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 
3 2 9 1 15 

38.03.06 Торговое дело 4 6 3 2 15 

40.03.01 Юриспруденция 6 3 5 5 19 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
10 7 3 1 21 

43.03.01 Сервис 5 4 1 0 10 

Всего 
55 63 61 50 229 

 

Дополнительным источником информации об освоении 

образовательных программ является участие обучающихся РАНХиГС в 

международных открытых студенческих Интернет-олимпиадах (OIIO – Open 

International Internet-Olympiad), осуществляемое на регулярной основе.  

Участие в Интернет-олимпиадах направлено на выявление одаренных 

обучающихся, их профессиональную ориентацию, вовлечение студентов в 

решение практико-ориентированных заданий и в научно-исследовательскую 

работу.  

В рамках деятельности по обеспечению качества образовательной 

деятельности обучающимся на регулярной основе предоставлена возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества обучения, в том 

числе преподавания отдельных дисциплин (модулей). 

Академия рассматривает независимые процедуры оценки качества 

образования в качестве необходимого условия развития своей 

образовательной системы и значимого компонента эффективной модели 

системы управления и контроля качества образования. 

Процессы независимой оценки качества образования реализуются на 

регулярной основе и включают в себя процедуры подготовки и проведения 

внешней экспертизы образовательных программ, анализ их результатов.  
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Также Академией разрабатывается система мер, направленных на 

применение процедур независимой оценки качества и использовании их 

результатов при совершенствовании образовательной деятельности. 

Независимая оценка качества образования Академии также 

обеспечивается ее участием в государственных и негосударственных 

(общественно-профессиональных) аккредитациях и другими мероприятиями 

внешней оценки качества образования. 

Общественно-профессиональная аккредитация реализуемых Академией 

образовательных программ проводится с целью подтверждения соответствия 

и уровня подготовки обучающихся требованиям профессиональных 

стандартов и рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Академия с целью проведения независимой оценки качества 

образования посредством общественно-профессиональной аккредитации 

обращается к наиболее авторитетным профессионально-общественным 

организациям, ассоциациям работодателей обладающим высоким 

экспертным, научным и практическим потенциалом.  

В соответствии с Программой развития Академии особое внимание 

уделяется признанию и независимой оценке образовательных программ со 

стороны международного профессионального сообщества. Программы 

Академии несколько лет подряд входят в топ-5 ежегодного международного 

рейтинга магистерских программ Best Masters Ranking (BMR) и рейтинга 

бизнес-школ Eduniversal. Академия существенно укрепила свои позиции в 

рэнкингах 2018 года: 22 магистерских и MBA  программы Академии вошли в 

рейтинг BMR (в предыдущем году – 20), при этом две из них стали лидерами 

в своих предметных категориях.  

В 2019 году Академия показала высокие результаты в рейтингах вузов 

России. В числе прочего РАНХиГС заняла шестое место среди вузов России в 

пилотном выпуске рейтинга университетов Forbes Russia, первое - в 

«Национальном рейтинге университетов» по критерию «Социализация». 

Высокие места Академия сохранила в рейтинге RAEX «Сто лучших вузов 
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России» и сводном Национальном рейтинге университетов (11 и 18 

соответственно). 

Таким образом, в рамках системы оценки качества Академии: 

1. Разрабатываются и внедряются самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты на основе признанных международных 

принципов и требований к качеству, превышающих требования федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Проводятся мероприятия по мониторингу образовательной среды и 

внутренней аккредитации образовательных программ, направленные на 

повышение качества образовательной деятельности, выявление перспектив 

развития Академии. 

3. Совершенствуется локальная нормативная база обеспечения 

функционирования системы управления и мониторинга качества образования. 

4. Расширяется положительная практика участия обучающихся 

Академии в мероприятиях независимой внешней оценки качества высшего 

образования.  

5. Совершенствуются фонды оценочных средств, порядок и процедуры 

аттестации обучающихся, в том числе проведения итоговых аттестационных 

испытаний. 

6. Проводится анкетирование участников образовательных отношений с 

целью определения уровня их удовлетворенности образовательным 

процессом в целом и по отдельным ключевым аспектам. 

7. Развивается сотрудничество Академии с ведущими экспертными 

центрами в области качества образования в том числе международными, 

определяются механизмы сотрудничества Академии с организациями 

общественно-профессиональной аккредитации. 

В целом в соответствии с Программой развития Академии формируется 

единое образовательное пространство обеспечения качества образования, 

управления, планирования и мониторинга образования, а также обеспечения 

мобильности обучающихся и преподавателей. Решению этих задач 
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содействует эффективная комплексная информатизация основных и 

вспомогательных бизнес-процессов, проводимая в Академии на всех 

образовательных и структурных уровнях. 

2.5. Востребованность выпускников 

Вопросы ориентации на рынке труда и востребованности выпускников 

Академии входят в функционал Центра развития карьеры (далее - ЦРК). ЦРК 

плотно сотрудничает со структурными подразделениями Академии, ведет 

методическое сопровождение факультетов и филиалов в части организации 

практик студентов и содействия их трудоустройству.  

В Академии проводятся карьерные мероприятия для студентов Академии 

с участием работодателей: ежегодный Студенческий карьерный форум, 

включающий в себя ярмарку вакансий, деловую программу для студентов и 

деловую программу для работодателей и факультетов Академии, ежегодная 

Электронная ярмарка вакансий, мастер-классы по узкопрофильным темам, 

встречи с работодателями, деловые игры, групповые отборы на стажировки и 

открытые вакансии профильных работодателей.  

Для подготовки студентов Академии к выходу на рынок труда на сайте 

Академии ведется страница «карьерных советов», проводятся тренинги и 

мастер-классы по технологиям эффективного трудоустройства, а также 

индивидуальные консультации студентов по подготовке резюме, 

прохождению собеседования и поиску работы.  

Ведется работа по подготовке аналитических материалов о деятельности 

Академии в сфере содействия трудоустройству выпускников.  

Статистика работы ЦРК за 2019 г. выражается в следующих данных:  

Работодатели-партнеры Академии, являющиеся базами практики, с 

которыми оформлены договорные отношения – 1562 организаций.  

Практики, организованные ЦРК в рамках образовательных программ, - 

6030 человек (включая 3222 чел. с поиском мест практик и 2808 чел. с 

администрированием документарного оформления практик).  
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За 2019 год заключено 2808 индивидуальных договора и 157 соглашений 

по организации практик.  

Работодатели – участники карьерных мероприятий – 120 участника.  

Студенты – участники карьерных мероприятий – 6300 человек.  

Выпускники Академии работают по профилю подготовки, и их 

профессиональная деятельность осуществляется в разнообразных сферах, 

среди которых преобладают такие сферы, как: госструктуры, банки, аудит, 

консалтинг, страхование, инвестиции, а также собственные старт-апы. 

Важным критерием и одним из показателей качества подготовки 

выпускников является их востребованность на рынке труда. Как показывает 

опыт, выпускники Академии считаются одними из самых перспективных и 

востребованных специалистов. Работодатели отмечают высокий уровень 

профессиональной подготовки, сильную мотивацию и творческий потенциал 

наших студентов и выпускников, а кроме того умение применять свои 

полученные знания и навыки на практике. 7 бизнес-школ РАНХиГС стали 

лидерами по показателю роста доходов выпускников.  

РАНХиГС заняла третье место в рейтинге российских вузов по уровню 

зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, согласно 

исследованию сервиса по поиску работы Superjob. Исследование 

подготовлено на основе сравнения среднего уровня доходов молодых 

специалистов – выпускников 2013–2018 годов. Согласно исследованию, 

выпускники Президентской академии в среднем зарабатывают 98 тысяч 

рублей в месяц. 

По данным рейтинга Forbes, опубликованным в июне 2019 

года  РАНХиГС занимает 2-е место в рейтинге по критерию 

«Востребованность выпускников» среди 100 вузов со всей страны. 

В VIII ежегодном рейтинге вузов России, проводимым Рейтинговым 

агентством RAEX, по направлению «Лучшие вузы по востребованности 

выпускников работодателями» наша Академия 5-ый год подряд занимает 11 

https://ria.ru/20190712/1556444241.html
https://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2018
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место. Были оценены «Сотрудничество с работодателями» и «Качество 

карьеры выпускников».  

В 2019 гг. ЦРК провел более 86 карьерных мероприятий для студентов 

Академии: отборы на стажировки; мастер-классы по карьерным технологиям 

и тематические практические занятия от работодателей; групповые 

консультации по порядку организации практик и оформления договоров по 

практике. Специалисты ЦРК провели более 290 часов индивидуальных 

консультаций студентов Академии по составлению резюме, прохождению 

собеседования и каналам поиска работы, провели 3 семинара-совещания для 

сотрудников факультетов Академии, отвечающих за организацию практик, 1 

семинар-совещание для сотрудников филиалов Академии, организовали 

обучение тренеров по технологиям эффективного трудоустройства среди 

студентов Академии и повышение квалификации сотрудников Академии по 

коучинговому подходу при работе с молодыми лидерами.  

Специалисты ЦРК выступали экспертами в конкурсах молодежных 

проектов, принимали участие в конференциях и входили в состав рабочих 

групп по тематике развития социальных компетенций молодых специалистов, 

повышающих их конкурентоспособность на рынке труда.  

ЦРК ведет активную работу по информированию студентов о 

возможностях дополнительного бесплатного обучения у работодателей, 

открытых вакансия и стажировках; поддерживает группу ВКонтакте и ведет 

страницу на сайте Академии. Было размещено более 600 вакансий и 

стажировок для студентов Академии.  

Далее представлена подробная информация о ключевых карьерных 

мероприятиях 2019 года. «Студенческий Карьерный Форум: Мотивация. 

Личность. Карьера» - ежегодное карьерное мероприятие, собирающее на 

одной площадке представителей работодателей и кадровых агентств, 

студентов высших учебных заведений представителей центров развития 

карьеры и профессорско-преподавательского состава ВУЗов. Цель Форума - 

установление прямых личных контактов между студентами, работодателями 
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и преподавательским сообществом, способствующих дальнейшему 

трудоустройству студентов. 

Статистика Форума:  

- 68 работодателей, представителей государственной власти и бизнеса, 

приняли участие в стендовой сессии, рассказывали студентам о своих 

организациях и компаниях, возможностях построения карьеры; 

- 9 кадровых агентств и порталов (Ancor, Coleman Services, Kelly Services, 

ПрофЭриа Консалтинг, РООИ Перспектива, Центр занятости молодежи, Antal 

Russia, HH.ru/students и Naim.ru) представили свои электронные банки 

вакансий и консультировали студентов по планированию и развитию карьеры; 

- более 80 индивидуальных карьерных коуч-сессий со студентами 

провела International Coaching Academy; 

- 32 работодателя приняли участие в деловой программе Форума – 

провели мастер-классы для студентов и преподавателей Академии, отборы на 

свои лидерские программы, участвовали в круглом столе «Современный 

выпускник: вызов или драйвер для бизнеса»; 

- представители 19 филиалов Академии (руководители и специалисты 

отделов и центров, содействующие трудоустройству студентов филиалов 

Академии) приняли участие в деловой программе Форума; 

- более 80 студентов-волонтеров работали на обеспечении Форума; 

- более 2000 студентов Академии и более 350 студентов из 26 ВУЗов 

Москвы посетили площадки Форума. 

На Форуме было представлено 463 вакансии на работу; 27 вакансии для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 298 

вакансий на стажировку. В 2019 году для иностранных студентов 5 компаний 

представили 38 вакансий (4,99% от всего количества вакансий на Форуме).  

По данным обратной связи, 99% опрошенных студентов остались 

довольны результатами своего участия в Студенческом карьерном форуме: 

80% студентов-участников поставили высшие баллы прошедшему Форуму, 

еще 19% оценили организацию мероприятия как хорошую. 74% студентов 
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посетили стенды работодателей, 53% получили карьерную консультацию и 

19% нашли работу и стажировку.  

Третий год подряд проходит осенняя Электронная ярмарка вакансий для 

студентов Академии в формате он-лайн. Проект реализуется Центром 

развития карьеры Академии и компанией «ИнтерСтарт», возглавляемой 

выпускником Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

Сергеем Вищипановым. 

Электронная ярмарка вакансий для студентов РАНХиГС проходит 

ежегодно осенью в нетрадиционном формате. Студенты заполняли на сайте 

ярмарки свои профессиональные профили: описывали свои навыки и умения, 

выделяли свои сильные стороны и размещали резюме. Работодатели 

откликались на ребят своими предложениями: вакансиями, стажировками, 

приглашениями в лидерские программы. Студенты отслеживали эти отклики 

в своем личном кабинете и выбирали принять им приглашение или нет. После 

установления первого личного контакта студенты и работодатели могли 

продолжить свое общение вне площадки Ярмарки. 

На участие в Электронной ярмарке 2019 г. зарегистрировалось 1255 

студентов Академии. 243 вакансии от 72 работодателей были размещены на 

портале Ярмарки. За один день работодатели сделали более 1900 предложений 

студентам Академии, 339 из которых были приняты студентами в день 

Ярмарки.  

Больше всего согласий получили компании: BGS 

Group (25), Правительство Москвы (21), АО "СОГАЗ" (20), АНКОР (18), 

H&M (17), ОАО "РЖД" (16), АО "Реселлер онлайн" (15), ООО Хендэ Мотор 

СНГ (15), TNT Express (11), Danone (11). 

Самые активные государственные органы: Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, ГБУ МФЦ города Москвы, 

Правительство Москвы. 

Самые активные коммерческие компании: Coleman Services, АО "Антал 

Раша", БДО Юникон (BDO), BWS, ООО "ВодоходЪ", NAIM.RU, 
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КОФЕМАНИЯ, VIG Trans, Coca-Cola HBC Россия, ДОМ.РФ, 33 Слона, 

Selecty, Московский Кредитный Банк, LOTTE HOTEL MOSCOW, VEGAS 

LEX, Банк "Ренессанс Кредит", CBRE, China Russia center LLC, ООО "БСХ 

Бытовые приборы", ПАО КБ "Восточный", MAXIMUM EDUCATION, Аdidas, 

АО "Медиаскоп", Информационное агентство ТАСС, ЭСКО СВЕТ, ПАО 

Сбербанк, ЮниКредит Банк, Castrol Russia, MSD Pharmaceuticals, Henkel, 

BearingPoint, ООО "Миллефоллиум", АО "Реселлер онлайн", Sawatzky 

Property Management. 

Работодатели высоко оценили новый формат ярмарки, который дает 

возможность студенту рассказать работодателям о своих навыках и получить 

предложения в разных сферах деятельности. 

В рамках формирования Студенческого актива академии в 2019 году был 

осуществлен проект подготовки тренеров Студенческого Центра 

Компетенций. 

Образовательный блок Программы вели ведущие тренеры Школы 

бизнес-тренеров Молоканова и Сикирина – Егор Кожулян и Сергей Сикирин. 

Задача обучения – получение компетенций и навыков, необходимых для 

успешной работы тренеров студенческой молодежи: навыков публичных 

выступлений и разработки тренингов, управления групповой динамикой и 

преподнесения материала тренингов. 

После получения международных сертификатов бизнес-тренеров 

участники Программы в течение года самостоятельно проводили тренинги со 

студентами Академии, участвовали в подготовке руководителей органов 

студенческого самоуправления на Форуме органов студенческого 

самоуправления РАНХиГС, провели деловую программу I Всероссийского 

студенческого Медиафорума РАНХиГС. 

Во время традиционной ежегодной Программы подготовки 

руководителей волонтерских групп Гайдаровского форума, тренеры 

студенческого Центра Компетенций проводили обучение будущих 

руководителей волонтерских групп вместе с именитыми тренерами проекта. 
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После обучения руководители волонтерских групп отобрали более 600 

волонтеров в команды, которые будут обеспечивать регистрацию участников 

форума, встречу гостей и административное сопровождение мероприятий 

деловой программы. 

Сочетание отборочных (оценочных), обучающих и фасилитационных 

форм работы позволило сформировать команду волонтеров с позитивной 

мотивацией и ответственностью к организации волонтерской работы. 

В 2019 г. Центр развития карьеры стал инициатором исследования опыта 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

и РАНХиГС в области организации практик. В рамках исследования рабочая 

группа студентов-магистрантов Академии под наставничеством Управления 

государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации изучили:   

- зарубежный опыт организации и проведения практик (стажировок) для 

студентов; 

- отечественный опыт организации и проведения практик (стажировок) 

для студентов; 

- правовую основу организации прохождения практики студентами 

образовательных организаций высшего образования на государственной 

гражданской и муниципальной службе; 

- схему взаимодействия Аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации на уровне 

локальных нормативных актов. 

В процессе исследования был составлен Пользовательский путь студента-

практиканта и были разработаны инструменты привлечения и мотивации 

студентов-практикантов, равно как и модели компетенций студента-

практиканта и руководителей практики. Результаты исследования легли в 

основу Положения о проведении в Аппарате Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации практики обучающихся, осваивающих 
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основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования.  

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Общая характеристика направлений научной деятельности 

Академии 

Основной целью научной работы Академии являются поддержка и 

стимулирование фундаментальных и прикладных исследований в интересах 

развития научного потенциала Российской Федерации, проведение глобально 

конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное 

сопровождение органов государственного управления.    

Согласно названной цели основными задачами в рамках научного 

направления деятельности Академии являются:  

- фундаментальные и прикладные исследования по актуальным 

направлениям глобального развития в интересах Российской Федерации;   

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в интересах Администрации Президента Российской 

Федерации; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в интересах Правительства Российской Федерации; 

- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по 

заданиям Администрации Президента Российской Федерации, а также 

экспертное и научное обеспечение ее деятельности; 

- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по 

заданиям Аппарата Правительства Российской Федерации, а также экспертное 

и научное обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации; 

- оказание консультационных, информационно-аналитических и 

научно-методических услуг федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления и организациям; 
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- создание условий для интеграции научной и образовательной 

деятельности, в частности содействие практическому применению и 

внедрению результатов научных исследований и разработок в 

образовательном процессе; 

- осуществление международного сотрудничества в соответствии с 

профилем Академии; 

- участие от имени Российской Федерации в реализации международных 

проектов на основании поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации.  

3.2. Научно-исследовательская работа подразделений Академии 

3.2.1. Научно-исследовательские институты, центры, лаборатории 

По состоянию на 31 декабря 2019 года научный потенциал (научно-

исследовательская база) Академии основывается на 18 научно-

исследовательских, экспертно-аналитических и консалтинговых институтах и 

центрах, в их числе 6 международных научно-исследовательских 

лабораторий, 37 научных и экспертно-аналитических центров и 46 научно-

исследовательских лабораторий, а также 21 научно-исследовательская  

лаборатория и центр в составе факультетов. 

Институт прикладных экономических исследований (ИПЭИ). 

Ведущим научным структурным подразделением Академии, созданным 

в 2003 году и осуществляющим научно-исследовательскую и экспертно-

аналитическую деятельность, является Институт прикладных экономических 

исследований (ИПЭИ). В его составе на декабрь 2019 года функционирует 28 

научно-исследовательских лабораторий и центров, сотрудники которых ведут 

исследования фундаментального и прикладного характера в сфере 

экономических, социальных и гуманитарных наук, оказывают экспертную 

поддержку органам государственной власти Российской Федерации.  

Сотрудниками научных подразделений ИПЭИ в 2019 году было 

выполнено 92 научно-исследовательских работы в рамках государственного 
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задания Академии на 2019 год по актуальным направлениям, в том числе: 

экономический рост и экономическое развитие, макроэкономические 

прогнозы, денежно-кредитная политика, бюджетные и налоговые вопросы 

экономической политики,  анализ тенденций государственного регулирования 

экономики и социальной сферы, микроэкономический анализ особенностей 

деятельности российских организаций с учетом сложившихся 

макроэкономических условий, исследование процессов регионального 

развития и выработка стратегий регионального выравнивания, выявление 

барьеров международной торговли,  состояние и перспективы развития 

цифрового общества и совершенствование нормативно-правового 

регулирования в условиях цифровизации, исследование процессов 

конкуренции и разработка алгоритмов минимизации сговоров на рынках и их 

монополизации, трансформация международного опыта в решении 

российских проблем устойчивого развития, развитие системы российского 

образования на всех уровнях, современные тенденции государственного 

управления и др. 

Лаборатория анализа институтов и финансовых рынков (Абрамов 

А.Е.) 

В 2019 году в Лаборатории исследовались новые направления по 

профилю деятельности: 

- подходы к оценке размера государственного сектора в экономике и на 

финансовом рынке, влияния данного фактора на показатели развития 

финансового рынка; 

- теоретические и практические подходы к построению 

производственной функции в экономике и ее применению для оценки 

деятельности компаний с разными формами собственности в России; 

- особенности дивидендной политики публичных компаний разных 

форм собственности на развивающихся рынках на примере российского 

финансового рынка; 
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- создан эмпирический и научный задел данных для анализа факторов 

ценообразования акций российских компаний на основании факторной 

модели ценообразования;   

- собраны обширные эмпирические данные и проведены первые 

количественные исследования закономерностей в эволюции пенсионных 

систем 83 стран, включая пенсионную систему Российской Федерации; 

- проведено тестирование эффективности портфельного управления в 

негосударственных пенсионных фондах в Российской Федерации, 

проанализированы перспективы развития системы пенсионных накоплений в 

Российской Федерации; 

- подготовлены базы уникальных эмпирических данных о показателях 

деятельности разных стран на временных горизонтах 1880-2018 гг.,  изучены 

методы количественного тестирования длинных исторических рядов данных 

в качестве задела темы о влиянии различных факторов на уровень развития 

финансового рынка разных стран, включая России.  

Результаты количественных оценок роли государства в ВВП и методика 

их формирования публично раскрываются на страницах Лаборатории на сайте 

РАНХиГС в глобальной сети «Интернет» https://ipei.ranepa.ru/ru/kgu. Длинные 

исторические ряды на ежемесячной основе и методика их расчета  

раскрываются на страницах Лаборатории в глобальной сети «Интернет» 

https://ipei.ranepa.ru/ru/capm-ru. 

Результаты исследования государственного сектора экономики были 

представлены на Гайдаровском форуме 2019, а также в публичных научных 

докладах в 2019 г. «Радыгин А. Д. и др. Приватизация 30 лет спустя: масштабы 

и эффективность государственного сектора / А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов, А. Е. 

Абрамов, М. И. Чернова, Г. Н.  Мальгинов. —  М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2019.  — 7 6 с. — (Научные доклады: экономика)». Данный доклад 

также был выпущен на английском языке.  



61 
 

 

Если ориентироваться на данные ресурса ResearchGate, публикации 

Лаборатории пользуются интересом у научного сообщества и цитировались 71 

раз  https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Abramov2 

В 2019 г. Сотрудниками лаборатории сделаны две большие статьи с 

обзорами научных публикаций в мире и исследований ЛАИФР в сфере 

коллективных инвестиций и оценки эффективности деятельности НПФ в 

журнале «Вестник НАУФОР», ориентированном на профессионалов 

российского финансового рынка: Абрамов А.Е., Чернова М.И. Информация – 

двигатель прогресса // Вестник НАУФОР, №7-8, 2019 г. С.81-95; и Абрамов 

А.Е., Чернова М.И. Как сделать НПФ понятным // Вестник НАУФОР, №11, 

2019 г., С.40-57. Публикации вызвали большой интерес у специалистов в 

области раскрытия информации о деятельности финансовых посредников и 

НПФ и в определенной степени способствовали повышению уровня 

прозрачности информации о деятельности НПФ (мы обсуждали наши 

рекомендации с представителями НПФ «САФМАР»). Указанная форма 

работы с общественностью является более эффективным способом 

популяризации научных знаний ЛАИФР по критериям уровня охвата 

аудитории и результативности воздействия на регулирование и стандарты 

деятельности участников рынка, по сравнению с традиционными формами 

проведения мероприятий на внешних платформах.  

Различные материалы исследования масштабов государственной 

собственности и их влияния на экономику и финансы также докладывались в 

ходе рабочих обсуждений с руководством Счетной Палаты Российской 

Федерации. 

Для Счетной палаты была выполнена исследовательская работа, 

посвященная оценке эффективности деятельности компаний с 

государственным участием (КГУ), с предложениями по повышению уровня 

прозрачности отчетности КГУ.  

В 2019 г. в рамках работ по экспертизе Счетной палатой Основных 

направлений развития финансового рынка в Российской Федерации на 2016-
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2018 гг. и 2019-2021 гг., принятых Банком России, были подготовлены и 

представлены в Счетную палату аналитические материалы о состоянии 

российского финансового рынка, а также Экспертное мнение по проекту 

Отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской 

Федерации на период 2016 – 2018 годов и оценка Основных направлений 

развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 – 2021 

годов». Представители Лаборатории принимали участие в экспертных 

обсуждениях проектов документов Счетной Палаты». 

В инициативном порядке ЛАИФР были подготовлены также: 

Замечания и предложения по проекту Федерального закона «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам негосударственного пенсионного обеспечения» (далее – 

Законопроект) о введении гарантированных пенсионных планов, или ГПП. 

Комментарии доклада Банка России «Подходы Банка России к развитию 

конкуренции на финансовом рынке» (ноябрь 2019), опубликованном для 

общественных консультаций. 

Указанные документы опубликованы на сайте Лаборатории в сети 

«Интернет»: https://ipei.ranepa.ru/ru/obsuzhdeniya  

Различные предложения по проблемам развития финансового рынка в 

российской Федерации обсуждались с профессиональным сообществом в 

Совете директоров НАУФОР и были учтены в процессе подготовки различных 

комментариев и предложений НАУФОР для Банка России.  

Сотрудники Лаборатории занимаются активной преподавательской 

работой в РАНХиГС, читают курсы по «Теории финансовых рынков», 

«Анализу рисков в финансовой сфере», проводят факультативы и учебные 

занятия для студентом по формированию навыков работы с информационной 

системой Блумберг и другими базами данных в Академии; выступают 

научными руководителями ВКР студентов Академии. В первой половине 2019 

г. Абрамов А.Е. и Чернова М.И.  являлись научными руководителями 16 ВКР 
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студентов бакалавриата и 3 магистерских диссертаций. Двое студентов 

РАНХиГС являются штатными сотрудниками Лаборатории и участвуют в 

написании научно-исследовательских работ, выполняемых Лаборатории, а 

также в подготовке научных публикаций по теме исследований. 

В 2019 г. силами сотрудников Лаборатории было реализовано два РИД: 

 «Индекс размера государственного сектора» - свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2019620520, авторы Абрамов 

А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И.); 

«Конструктор НПФ» - свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2019621863, авторы Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова 

М.И.). 

В инициативном порядке подготовлены публикации по актуальным 

проблемам развития финансового рынка и дополнительного пенсионного 

обеспечения, в журналах, популярных у профессионального и научного 

сообщества: 

Абрамов А.Е., Чернова М.И. Информация – двигатель прогресса // 

Вестник НАУФОР, №7-8, 2019 г. С.81-95. 

Абрамов А.Е., Чернова М.И. Как сделать НПФ понятным // Вестник 

НАУФОР, №11, 2019 г., С.40-57. 

А. Абрамов «Застолбить платформу» в журнале «Эксперт» № 44, 28 

октября – 3 ноября 2019 г., сс.64 – 68. 

Руководитель ЛАФР часто выступает с комментариями наиболее 

актуальных проблем финансового рынка для крупнейших СМИ. 

Абрамов А.Е. является ведущим одного из наиболее популярных в 

финансовой сфере блога в социальной сети Фейсбук о новостях и наиболее 

значимых событиях в сфере финансовых рынков, финтеха, научных 

исследований и публикаций по теме финансовых рынков и регулирования, 

практики работы финансовых посредников в мире. Число зарегистрированных 

пользователей стабильно составляет 5000 чел. (предельный лимит).  
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Лаборатория информационных технологий в управлении 

(Ковалев С.П.) 

В 2019 году Лаборатория выполняла научные исследования в 

соответствии с приоритетами научно-технического развития Российской 

Федерации, содержащимися в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской 

Федерации от 1.12.2016 г. №642, а также целями приоритетного проекта 

«Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе 

внедрения информационных технологий» (Электронное здравоохранение), 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и входящего в национальный проект «Здравоохранение» 

федерального проекта «Создание цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)», по следующим научным направлениям: 

- развитие методологии информационных технологий управления; 

- совершенствование процессов оказания медицинской помощи на 

основе внедрения телемедицинских технологий в национальной системе 

здравоохранения; 

- разработка научно-методических подходов к организации 

персонализированной медицины, высокотехнологичному здравоохранению и 

технологиям здоровьесбережения за счет использования достижений 

цифровых технологий, информатизации, менеджмента и телемедицины.  

В рамках реализации научной деятельности, сотрудниками Лаборатории 

в 2019 году были определены основные факторы, сдерживающие развитие 

телемедицины в системе здравоохранения Российской Федерации, а также 

сформированы базовые направления развития телемедицины в Российской 

Федерации на краткосрочную перспективу. 

По результатам опросов органов власти в области здравоохранения, 

проведённых в 2019 году, была дана оценка существующей в регионе 
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ситуации с телемедицинским направлением в сфере здравоохранения; 

выявлен определенный территориальный дисбаланс в использовании в 

настоящее время телемедицинских технологий в стране; даны предложениями 

по совершенствованию и улучшению национальной системы здравоохранения 

с применением телемедицинских технологий с учетом перехода к цифровой 

экономике; разработан комплекс практических рекомендаций по организации 

и оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий.  

В процессе выполнения научных исследований был также реализован 

ряд концептуальных идей, а именно выполнен системный анализ: 

- факторов, влияющих на качество функционирования телемедицинских 

технологий в Российской Федерации; 

- существующего механизма организации и оказания медицинской 

помощи с использованием телемедицинских технологий, а также правовых, 

методических и организационных основ их внедрения; 

- опыта субъектов Российской Федерации по использованию 

информационных технологий при дистанционном оказании медицинской 

помощи; 

- технологий использования больших объемов данных (Big Data) в 

области телемедицины. 

Сотрудниками Лаборатории в 2019 году разработана методология 

системного, междисциплинарного (медицинского, информационного, 

социально-экономического, управленческого и формально-правового) 

подхода к изучению и совершенствованию актуальных проблем управления 

социальными процессами на примере системы здравоохранения. 

Результаты научной деятельности лаборатории в 2019 году были 

представлены на: 

- Международной научно-практической конференции «Наука сегодня: 

теория и практика» (Москва, 28 августа 2019 г.). 
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- Международном конгрессе «Информационные технологии в медицине 

– 2019» (Москва, 10-11 октября 2019 г.). 

- Международной научно-практической конференции «Управленческие 

науки в современном мире», проведенной Финансовым университетом при 

Правительстве Российской Федерации 13-15 ноября 2019 (г. Москва). 

- Конференции «Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых 

интересов» (Москва 28 августа 2019).  

- Конференции «IT & Med 2019», проведенной ИКС-МЕДИА (ИКС-

холдинг) (Москва, 7 ноября 2019 г.). 

Результаты научной деятельности лаборатории были включены в:  

- сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Наука сегодня: теория и практика» (Москва, 28 августа 2019 г.). 

- сборник научных трудов №2 2019 ГБУ «Научно-исследовательский 

институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента» 

Департамента здравоохранения города Москвы. 

Полученные результаты были достаточно высоко оценены научным 

сообществом в виде положительной рецензии на отчет от ГБУ «Научно-

исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента» Департамента здравоохранения города Москвы. 

Сотрудники Лаборатории являются действующими членами различных 

научных объединений в рабочих групп: 

- Сотрудник лаборатории является членом рабочей группы по развитию 

спортивной медицины Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта. 

- Сотрудник лаборатории является членом Научного совета по вопросам 

сохранения и укрепления профессионального и корпоративного здоровья 

трудоспособного населения города Москвы ГБУ «Научно-исследовательский 

институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента» 

Департамента здравоохранения города Москвы. 
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За отчетный год сотрудниками Лаборатории велось активное научное 

взаимодействие и опубликован ряд совместных научных статей по изучаемой 

проблеме с руководителями и научными сотрудниками: 

- ФГБУН ГНЦ «Институт медико-биологических проблем РАН». 

- ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта». 

- ГБУ «Научно-исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента» Департамента 

здравоохранения города Москвы.   

К научной деятельности подразделения в 2019 году привлекались 

молодые специалисты ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

По результатам деятельности Лабораторией была опубликована 

коллективная монография: Ковалев С.П., Сороколетов П.В., Яшина Е.Р., 

Генералов А.В., Лукичев К.Е., Евсеев А.С. Актуальные вопросы управления 

здравоохранением при переходе к цифровой экономике. – М.: Издательство 

ООО "Грифон", 2019. - 343 с. 

Проведен ряд совещаний с руководителями Национальной ассоциации 

здравоохранения и Ассоциации малых и средних городов России по 

проблемам медицинского обслуживания в отдаленных населенных пунктах и 

перспективам реализации проекта развития сетей телемедицинских центров (6 

и 13 июня 2019 г., Москва). 

Лаборатория исследований бюджетной политики (Соколов И.А.) 

В отчетном году Лабораторией были изучены вопросы разработки 

метолодогии оценки доходных возможностей и расходных потребностей 

территорий, по итогам которой были предложены поправки в действующую 

методику; исследованы и обоснованы условия и подходы к представлению 

субсидий из федерального бюджета; осуществлена эконометрическая оценка 

влияния реформирования бюджетной сети в сфере здравоохранения в 2010-

2018 гг. на доступность и качество медицинских услуг, а также выделены 
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основные направления оптимизации налоговой системы на основе обзора 

мирового опыта и обобщения исследований проблем налогообложения. 

В 2019 г. зарегистрирован РИД «Бюджетная и социально-экономическая 

статистика субъектов Российской Федерации - 2018». Это база данных, 

которая предназначена для статистического анализа и эконометрического 

моделирования динамики социально-экономического развития регионов, 

анализа факторов, обуславливающих региональные различия по многим 

направлениям. База содержит информацию по 210 показателям в разрезе всех 

субъектов Российской Федерации за 2010-2018 годы. 

Сотрудники Лаборатории в 2019 году приняли активное участие в 

экспертно-аналитической работе Счетной палаты. В частности, по итогам 

экспертно-аналитического мероприятия был выпущен доклад «Анализ 

проблем установления и классификации неналоговых платежей и платежей, 

имеющих признаки налогов» (Бюллетень Счетной палаты, 2019, №9), который 

привел к пересмотру подхода к регулированию квазиналоговых платежей в 

Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Кроме того, 

подготовлены аналитические записки по вопросам оценки эффективности 

формирования и управления средствами ФНБ, реформирования системы 

межбюджетных отношений, совершенствования процесса и содержания 

заключения на отчет об исполнении федерального бюджета и т.п. 

Сотрудники лаборатории выступали в качестве докладчиков на 

Немчиновских чтениях (конференция, ЦЭМИ РАН, март 2019), 

Ломоносовских чтениях. Секция экономических наук (конференция, МГУ, 

апрель 2019), Третья ежегодная научная конференция консорциума журналов 

экономического факультета МГУ (конференция, МГУ, октябрь 2019), VI 

Международном форуме Финансового университета «Прогресс или регресс: к 

чему готовиться» (форум, ФУ, ноябрь 2019 г.), а также на семинарах, 

организованных РАНХиГС и ИЭП по темам «Разработка подходов к 

регулированию квазиналоговых платежей в Российской Федерации» 
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(РАНХиГС, апрель 2019), «Совершенствование предоставления 

выравнивающих дотаций регионам: оценка налогового потенциала и 

расходных обязательств регионов» (РАНХиГС, июль 2019). 

С представителями бенефициара (Минфин России) сотрудники 

Лаборатории находятся в постоянном контакте. За 2019 г. проведено не менее 

двух десятков рабочих встреч и научных семинаров по вопросам налогового 

регулирования, бюджетной политики, управления госдолгом, бюджетной 

грамотности и инициативного бюджетирования. Часто в Минфине России и 

НИФИ при Минфине России обсуждаются методологические вопросы 

распределения всех видов межбюджетных трансфертов и условий их 

предоставления.  

Сотрудники лаборатории приняли участие в рецензировании научных 

работ студентов РАНХиГС, представленных на конкурс «Молодой 

исследователь». В 2019 г. устроены на постоянную работу в лабораторию два 

выпускника МГУ. 

Сотрудники лаборатории находятся в тесном взаимодействии с 

профессором Университета Индиана (США) Майклом Алексеевым по 

вопросам построения баз данных и применения эконометрических методов. 

Лаборатория исследования проблем предпринимательства 

(Баринова В.А.) 

Лаборатория создана в 2014 году (ранее называлась «лаборатория 

исследований корпоративных стратегий и поведения фирм») и занимается 

проблемами малых и средних предприятий, вопросами инновационного 

предпринимательства и развития высокотехнологичных производств.  

Основные направления деятельности в 2019 году: 

- Изучение закономерностей становления и функционирования 

компаний и их анализ с точки зрения положений экономической теории, 

институциональной экономики и инновационной экономики; 
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- Анализ специфики развития предпринимательства в России: 

региональные факторы и условия развития МСП, основные проблемы 

развития предпринимательского сектора 

- Эффективность государственной поддержки компаний малого и 

среднего бизнеса (МСБ); 

- Предпринимательство и инновационная деятельность; 

- «Экономика знаний» в регионах России; 

- Кластерная политика в России и за рубежом.  

Основные виды деятельности: 

- Теоретические исследования основных закономерностей становления и 

развития компаний, поведения компаний; 

- Эмпирический анализ деятельности российских компаний и условий их 

функционирования; 

- Выработка рекомендаций по проведению стимулирующей экономической 

политики по запросам органов власти. 

Основные темы лаборатории – малое и среднее предпринимательство и 

высокотехнологичное предпринимательство, в 2019 году изучались в рамках 

тем «Подходы к оценке влияния малого и среднего предпринимательства на 

социально-экономическое развитие в регионах России» (рук.Баринова В.А.) и 

«Разработка показателей оценки уровня государственной поддержки 

высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности как часть системы их 

мониторинга» (рук.Земцов С.П.), второй проект осуществляется в рамках 

сотрудничества с АИРР и Интерфакс, ежегодно выходит брошюра – 

Национальный доклад «Высокотехнологичный бизнес в регионах России». 

Лаборатория активно развивает международное сотрудничество: в 2019 

году стала инициатором присоединения РАНХиГС к сети вузов, проводящих 

ежегодную летнюю школу обучения предпринимательству, совместно с 

университетом Турина, Гронингена, НИУ-ВШЭ и др.  

Подготовлена глава в зарубежную монографию по развитию 

предпринимательства совместно с Кингстонским университетом. 
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Подготовлена статья совместно с Университетом Ниццы-Софии Антиполис и 

подана в журнал.  

Результаты деятельности подразделения ежегодно представляются на 

крупнейших конференциях в России и за рубежом: Гайдаровский форум, 

Апрельская конференция НИУ-ВШЭ, конференции ERSA и RSA. 

Лаборатория ежегодно участвует в подготовке к изданию научной 

литературы и монографий: в 2019 году подготовлен раздел в Годовой обзор 

Института Гайдара, вышли книги «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в России в контексте реализации национального 

проекта» (Антонова, Баринова, Земцов [и др.] // .- М.: ИД "Дело".- 2020), 

«Малый и средний бизнес как фактор экономического роста России» (А.Н. 

Лощенкова, В.А. Баринова, А.Ю. Кнобель, С.П. Земцов // .- М.: Изд-во 

Института Гайдара.- 2019.). 

Сотрудники ежегодно публикуют статьи в ведущих журналах, в том 

числе индексируемых в базе данных Scopus, в журналах, входящих в 1-2 

квартили (Scientometrics 2019).  

Сотрудники лаборатории входят в топ-25% лучших экономистов России 

по данным REPEC, в топ-40 научных сотрудников РАНХиГС по цитируемости 

- индексу Хирша (19) по направлению «экономика», в топ 10% авторов по 

количеству скачиваний из системы SSRN.  

Темы по предпринимательству ежегодно выбирают не менее 5 

студентов, которые пишут годовые и выпускные работы под руководством 

сотрудников лаборатории. 

Коллектив лаборатории осуществляет консультирование 

представителей органов государственной власти по своей тематике 

(Минэкономразвития России, Счетная Палата России), наработки авторов 

использовались при подготовке Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства до 2030 года, в Стратегии развития Российской 

Федерации 2018 – 2024 гг.  
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Сотрудники лаборатории активно участвуют в выполнении 

коммерческих нир, в том числе по подготовке стратегий развития городов 

(Курск, Тольятти и др.), регионов России и инновационных центров 

федерального значения (ИнноТомск, Иннокам). 

Лаборатория исследований налоговой политики  

В течение 2019 года сотрудники Лаборатории проводили научные 

исследования в области российского и международного налогообложения, 

анализ разрабатываемых и действующих нормативных актов, были вовлечены 

в разработку предложений по совершенствованию налоговой системы.  

Ключевыми направлениями исследований Лаборатории в 2019 году 

являлись эмпирический анализ механизмов международной налоговой 

конкуренции, разработка подходов к регулированию внутренней налоговой 

конкуренции, вызовы налогообложения в условиях цифровизации экономики, 

анализ эффективности режима консолидированных групп 

налогоплательщиков, а также вопросы методологии и налоговой политики при 

применении отдельных инструментов в международном налогообложении, в 

частности, концепции фактического права на доход и правил определения 

налогового резидентства физических лиц.  

Лаборатория принимала участие в анализе налоговых инициатив и 

подготовке комментариев для органов государственной власти, в частности, 

по вопросам взимания фискальных платежей за пользование недрами (Счетная 

Палата); совершенствования подходов к определению налогового 

резидентства физических лиц (Минфин России); налогообложения малого 

бизнеса (Минфин России). 

Результаты исследований были представлены на ключевых 

международных и российских конференциях, в частности, на Гайдаровском 

Форуме в РАНХиГС в Москве, в Институте Австрийского и Международного 

Налогообложения в Вене, на Российской Налоговой Неделе в Финансовом 

университете в Москве, на конференции посвященной тематике налоговых 

аспектов утечки кадров на факультете права Университета Белграда. Кроме 
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того, сотрудниками лаборатории были опубликованы научные статьи в 

ключевых российских и иностранных журналах, в том числе в журналах 

Закон, Финансовое право, Научно-исследовательский финансовый институт. 

Финансовый журнал, Финансы, Annals of the Faculty of Law in Belgrade. 

Деятельность лаборатории направлена прежде всего на создание 

научного контекста для обсуждения актуальных вопросов налоговой политики 

Российской Федерации. В связи с этим в стенах ИПЭИ РАНХиГС сотрудники 

лаборатории регулярно организуют экспертные мероприятия с участием 

представителей государственных органов власти, бизнеса, налоговых 

консультантов и научного сообщества с целью презентации результатов своей 

научной деятельности, получения откликов и комментариев от ведущих 

экспертов и выявления проблем и подходов к развитию российской налоговой 

системы. Так, в 2019 году такие обсуждения состоялись по вопросам 

применения концепции фактического права на доход, налогообложения 

мобильных специалистов в международном контексте и оценки 

эффективности режима консолидированных групп налогоплательщиков. В 

обсуждениях, в частности, принимали участия эксперты российского 

отделения Международной налоговой ассоциации (РосИФА), Министерства 

финансов Российской Федерации, Счетной палаты, компании Делойт, 

компании PWC, МГУ им. Ломоносова, Финансового университета. 

Лаборатория исследований международной торговли (Кнобель 

А.Ю.) 

В 2019 году в Лаборатории была разработана методика, позволяющая 

более точно измерить сложность экспорта той или иной страны за счет учета 

сведений о географических рынках, на которые соответствующая экономика 

поставляет свои товары. Этот результат в том числе дает возможность с 

большей точностью оценивать изменения, происходящие с российским 

экспортом и сопоставлять фактические достижения с планами по 

диверсификации российского экспортной корзины. В лаборатории также 

является изучение внешнеэкономической деятельности российских 
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предприятий с использованием микроданных. Направление активно 

разрабатывается с 2015 г., и позволяет последовательно формировать 

целостную картину поведения российских компаний в международной 

торговле и предприятий, которые имеют потенциал выхода на экспортные 

рынки. 

Существенная работа была проведена в области анализа применимости 

современных эконометрических и статистических методов в прикладных 

эконометрических исследованиях в области международной торговли. 

Основное внимание в этой сфере было уделено процедурам построения 

статистических выводов в моделях с большим числом контрольных 

переменных. Были получены основные ограничения на их применимость, и 

определены классы прикладных задач, в которых их применение 

представляется наиболее перспективным. Методы были апробированы на 

задаче оценки эффекта от выхода компаний на экспортные рынки, а также на 

задаче выделения основных детерминантов отклонения от непокрытого 

паритета процентных ставок  

Разработанная методика расчёта сложности экспорта даёт возможность 

выявить новые географические рыки, на которых та или иная экономика имеет 

более высокие шансы оказаться в течение ближайших лет. Этот результат 

дополняет существующую методику, которая фокусируется на поиске новых 

товарных рынков для определенной страны. Поиск новых географических 

рынков – важная задача как для отдельных российских производителей, так и 

для экономики России в целом, которую метод потенциально позволяет 

решить. 

Результаты научной деятельности подразделения были представлены на 

XX Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества, на Гайдаровском форуме, на конференции 

Новой экономической ассоциации, на семинарах ЦЭМИ по математической 

экономике, а также в рамках научного семинара РАНХиГС “Партнерство в 
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интересах устойчивого развития: выводы для России”, проведенного 17 

октября 2019 г. 

Сотрудники лаборатории обсуждали вопросы привлечения европейских 

ПИИ в Россию с использованием анализа микро-данных с представителями 

Минэкономразвития России. Методика определения перспективных 

географических направлений экспорта обсуждалась в РЭЦ и была 

использована для создания системы «навигатора экспортёров». 

Моделирование последствий торговых войн и торговых соглашений 

неоднократно использовались Евразийской экономической комиссией. 

Заведующий лабораторией является членом и принимает участие в 

работе экспертного совета ЕЭК.  

В 2019 г.в рамках поддержания взаимодействия сотрудников 

лаборатории и международного научного сообщества была выпущена статья 

“Raising aid efficiency with international development aid monitoring and 

evaluation systems”, подготовленная совместно с профессором Колумбийского 

университета Хансом М. Боймером (Journal of MultiDisciplinary Evaluation). 

Также в 2019 г. вышла статья Deep integration in the Eurasian Economic Union: 

what are the benefits of successful implementation or wider liberalization?. Eurasian 

Geography and Economics, 60(2), 177-210, подготовленная совместно с бывшим 

ведущим экономистом Всемирного банка Д. Тарром 

В рамках исследований к работе привлекаются студенты, в настоящее 

время штатными сотрудниками лаборатории являются два магистранта 

РАНХиГС и аспирант Института Гайдара. Результаты исследования 

«Микроэкономический анализ инвестиционных стратегий зарубежных 

компаний в России в контексте их внешнеторговой деятельности» 

использованы в качестве учебных (презентационных) материалов по курсу 

“Инвестиционный климат” для студентов магистратуры. 

В рамках исследований, посвящённых использованию инструментария 

моделей общего равновесия, в лаборатории был разработан и зарегистрирован 
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РИД «CGE-оценки перспектив преференциальной либерализации торгово-

экономических отношений со странами АТР». 

Сотрудники лаборатории участвуют в подготовке регулярного 

аналитического обзора «Мониторинг экономической ситуации в России. 

Тенденции и вызовы социально-экономического развития», выходящего с 

января 2015 года под председательством редколлегии Владимира Мау 

РАНХиГС. 

Лаборатория макроэкономических исследований (Дробышевский 

С.М.) 

Лаборатория макроэкономических исследований Института 

прикладных экономических исследований Академии занимается 

исследованием широкого круга вопросов по тематике макроэкономического 

анализа и регулирования. В 2019 году Лабораторией были реализованы 

научные исследования по направлениям характеристики структурных 

изменений в российской экономике, анализа внутреннего и внешнего спроса; 

совершенствования методологии построения и расчета ВВП; исследование 

регионального развития, а также изучение роли и перспектив участия России 

в международной экономической системе. 

Результаты исследований, проводившихся в рамках научных интересов 

лаборатории были представлены на ведущих российских и международных 

мероприятиях, материалы исследований включены в повестки дня круглых 

столов и конференций. Наиболее значимые результаты научной деятельности 

подразделения в 2019 г.  были представлены на международных 

конференциях: 

• «Опыт и будущие вызовы в измерении доходов и благосостояния в 

странах Восточной Европы и СНГ», организованная Международной 

ассоциацией по исследованию доходов и благосостояния (IARIW) совместно 

с НИУ ВШЭ (IARIW-HSE);    

• Международная научная конференция по вопросам бизнеса (2019 

Clute International Academic Conference on Business),  организованная 
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Клютовским институтом изучения проблем бизнеса, экономики и образования 

(Clute Institute).   

Доклады и опубликованные по результатам конференций материалы 

широко обсуждались экспертами и получили признание на  международном 

уровне. 

По итогам выполнения НИР 2019 г. на тему: «Совершенствование 

методологии учета и измерения ВВП в российской статистике» был проведен 

научный семинар в Управлении экономической статистики 

Межгосударственного статистического  комитета  содружества независимых 

государств, на котором были обсуждены актуальные проблемы  методологии 

исследуемой тематики и одобрены реализованные в НИР методологические 

подходы  (Статкомитет СНГ, ноябрь 2019).  

В рамках организации взаимодействия с бенефициарами подготовлена 

записка в ФОИВ с предложениями по развитию информационно-

аналитической базы стратегического планирования и управления цифровой 

экономикой в Российской Федерации и новым методологическим походом к 

измерению  масштабов цифровизации  экономики Российской Федерации. 

По результатам исследования подана заявка на регистрацию базы, 

представляющей информационную основу для потенциальных научных 

исследований в области анализа и прогнозирования макроэкономических 

процессов в Российской Федерации данных (дата государственной 

регистрации в Реестре баз данных 17 января 2020 г.). 

Сотрудники лаборатории также участвовали в следующих 

мероприятиях:  

• презентация доклада ООН «Мировое экономическое положение и 

перспективы, 2019 год» в Информационном центре ООН в Москве;  

• международный семинар «Климатические риски экономического 

роста» (организаторы: Международный Союз экономистов (МСЭ), Вольное 

экономическое общество России (ВЭО России)),  
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• Московский академический экономический форум (организаторы: 

Вольное экономическое общество России (ВЭО России), Российская академия 

наук (РАН), Международный Союз экономистов (МСЭ)); 

Лабораторией был проведен ряд научных семинаров, в которых приняли 

участие представители органов власти и внешние эксперты. Кроме того, 

сотрудники лаборатории подготовили ряд научных публикаций, в которых 

отражены наиболее значимые результаты выполненных работ: 

• Изряднова О.И., Воловик Н.П. Российская экономика в 2018 году. 

Тенденции и перспективы. М., Изд- во Фонд институт Гайдара, 2019. С. 189-

205, 225-234;  

• Изряднова О.И. Российская экономика в 2018 г.: структурные 

особенности роста // Экономическое развитие России. 2019. № 4. С. 3—10 

(ВАК); 

• Воловик Н.П., Изряднова О.И. Развитие общего рынка стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР) // Экономическое развитие России. 2019. №7, С. 13-22 

(ВАК); 

• Изряднова О.И., Воловик Н.П., Лаврищева А.А. Динамика 

производства и потребления в первой половине 2019 г. // Экономическое 

развитие России. 2019. №9. С. 7-11 (ВАК); 

• А. Оспанова, М.А. Гвоздева, И.Л. Любимов, М.В. Казакова. Провал и 

триумф экономического усложнения: история Аргентины и Южной Кореи во 

второй половине XX века // Экономическая политика. 2019. №5. С. 8-35 

(ВАК); 

• Казакова М.В. Анализ опыта использования моделей общего 

равновесия с перекрывающимися поколениями и неопределенностью в 

макроэкономических исследованиях // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС. 2019. №2. С. 123-134 (ВАК); 

• Е.А. Поспелова, М.В. Казакова Последствия реализации 

международных спортивных событий для экономики: зарубежный опыт // 

Управленческое консультирование. 2019. №9 (129). С. 43-54 (ВАК); 
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• Андронова О.А. Концепция мега-событий и их влияние на социально-

экономическое положение в стране / О.А. Андронова, М.В. Казакова // 

Экономические отношения. 2019. Том 9. № 2. С. 911-932. doi: 

10.18334/eo.9.2.40806 (ВАК); 

• и др. 

Сотрудники лаборатории регулярно комментировали в ведущих СМИ 

события в российской и международной экономике. 

Одновременно Лаборатория предоставляет комментарии и замечания к 

проектам Федеральных законов «О федеральном бюджете», выражает мнение 

по проблемным вопросам Основных направлений денежно кредитной 

политики. Представители Лаборатории входят в состав общественных 

советов, рабочих групп и участвуют в экспертных совещаниях по тематике 

исследований. 

В рамках мероприятий по привлечению молодых ученых к научной 

деятельности подразделения осуществлялось руководство научно-

исследовательской работой аспиранта кафедры экономической безопасности 

РАНХиГС, по результатам совместных исследований подготовлена статья в 

журнале, рецензируемом ВАК.  

Под научным руководством сотрудников лаборатории в 2019 г. 

студенты бакалавриата и магистратуры Экономического факультета 

РАНХиГС выполняли исследования, посвященные одним из наиболее 

актуальных тематик, соответствующих профилю лаборатории. Трое студентов 

успешно защитили ВКР; один из них в настоящее время обучается в 

магистратуре. Среди тем студенческих работ - диагностика экономического 

роста; факторы, влияющие на накопление человеческого капитала; влияние 

инвестиций в НИОКР на темпы экономического роста; исследование влияния 

крупных спортивных событий на региональное развитие.  

Для студентов-магистров ИГСУ РАНХиГС проведен научный семинар 

на тему: «Позиции России в международном движении капиталов» 

(проводится ежегодно). 
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Лаборатория макроэкономического прогнозирования 

Лаборатория макроэкономического прогнозирования является одним из 

структурных подразделений Института прикладных экономических 

исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. Основными задачами Лаборатории 

являются: 

- Изучение и разработка эконометрических методов моделирования и 

тестирования динамических свойств временных рядов и анализ динамических 

свойств российских макроэкономических показателей; 

- Эконометрическое моделирование российских макроэкономических 

показателей и разработка краткосрочных прогнозов российских 

макропоказателей на основе полученных моделей; 

- Построение моделей российской экономики для целей среднесрочного 

прогнозирования; 

- Оценка моделей пространственных зависимостей между регионами 

России и кратко- и среднесрочное прогнозирование основных региональных 

макропоказателей Российской Федерации. 

Сотрудники Лаборатории активно участвуют в образовательной 

деятельности Академии, в частности, преподавая курсы эконометрики 

различных уровней сложности студентам Института ЭМИТ РАНХиГС. 

Сотрудники Лаборатории с конца 2003 г. совместно с ведущими 

экспертами Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП 

имени Е.Т. Гайдара) ежемесячно готовят бюллетень «Модельные расчеты 

краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей Российской 

Федерации», публикуемый с 2013 г. в электронном издании «Научный вестник 

ИЭП им. Гайдара.ру» 

Статьи сотрудников Лаборатории публикуются в ведущих зарубежных 

и российских журналах: Oxford Bulletin of Economics and Statistics; Journal of 

Time Series Econometrics; Econometric Reviews; Economics Letters; Журнал 

новой экономической ассоциации; Вопросы экономики; Экономическая 

политика; Экономический журнал Высшей школы экономики; Прикладная 
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эконометрика, Экономическое развитие России, а также в Большой 

российской энциклопедии. 

Сотрудники Лаборатории активно участвуют в международных 

конференциях в России и за рубежом: в Гайдаровском форуме; 

Международной конференции НИУ ВШЭ; International Conference on 

Computational and Financial Econometrics; International Symposium of 

Forecasting; Annual Conference of the International Association for Applied 

Econometrics (IAAE); Workshop in Time Series Econometrics и др. 

В рамках работы Лаборатории над научно-исследовательскими 

проектами в 2019 году ее сотрудниками были выполнены и продолжают 

выполняться НИР по темам: Моделирование и прогнозирование 

макроэкономических показателей высокой размерности; Теоретические 

подходы к прогнозированию региональных макропоказателей. 

Лаборатория оценки технологий в здравоохранении  

Лаборатория оценки технологий в здравоохранении создана в 2014 году 

и осуществляет научно-исследовательскую деятельность как структурное 

подразделение ИПЭИ РАНХиГС. Сотрудники лаборатории ведут 

исследования фундаментального и прикладного характера в сфере 

экономических и социальных наук, оказывают экспертную поддержку 

органам государственной власти Российской Федерации. 

Основными направлениями деятельности лаборатории являются: 

- разработка и совершенствование методологии оценки технологий в 

здравоохранении; 

- организация и участие в проведении клинико-экономических 

(фармакоэкономических) и эпидемиологических исследований, исследований 

стоимости заболеваний и качества жизни; 

- разработка и экспертиза материалов и документов, направленных на 

регулирование доступности и качества медицинской помощи населению: 

руководств, стандартов медицинской помощи, порядков оказания 

медицинской помощи, перечней лекарственных препаратов и др.; 
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- разработка, экспертиза и участие в выполнении государственных и 

негосударственных целевых программ, проектов и отдельных мероприятий в 

сфере охраны здоровья; 

- аналитико-синтетическое обобщение информации о научных 

исследованиях и результатах применения технологий здравоохранения, в том 

числе с применением математических методов; 

- изучение вопросов внедрения мультикритериального анализа в 

здравоохранении.  

Основными видами деятельности лаборатории являются: 

- разработка и внедрение информационных технологий в сфере охраны 

здоровья; 

- сотрудничество с отечественными, зарубежными и международными 

государственными и негосударственными организациями в области оценки 

технологий в здравоохранении; 

- организация и проведение научных семинаров и конференций по 

вопросам оценки технологий в здравоохранении, клинико-экономического 

анализа, эпидемиологических исследований, экспертизы материалов и 

документов, направленных на регулирование доступности и качества 

медицинской помощи населению. 

За время существования лаборатории, сотрудниками было проведено 7 

исследований в рамках государственных заданий РАНХиГС, опубликовано 

более 100 статей в государственных и зарубежных реферируемых журналах. 

Сотрудники постоянно принимают участие в российских и зарубежных 

профильных конференциях, на которых представляются результаты 

исследований. Сотрудники лаборатории также периодически выступают в 

качестве экспертов в рамках различных профессиональных мероприятий и 

публикуются в СМИ. 

В 2019 году лабораторией проводилось исследование на тему: «Оценка 

долгосрочных изменений (сценариев) в системе здравоохранения в условиях 

современного технологического развития и ценностно-ориентированных 
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подходов», в рамках которой были рассмотрены основные аспекты новой 

концепцией развития здравоохранения, которой является Ценностно-

ориентированное здравоохранение (ЦОЗ). В рамках работы была 

подготовлена научная статья и сотрудники лаборатории 27 февраля 2020 года 

приняли участие в Международном круглом столе «Роль медицинских 

изделий в проектах ценностно-ориентированного здравоохранения» в 

Технопарке «Сколково». 

Лаборатория развития налоговой системы (Корниенко Н.Ю.) 

Основными направлениями работы лаборатории являются научные 

исследования в сфере совершенствования правового регулирования в области 

национального налогообложения, прав собственности, международных 

налоговых отношений. 

В 2019 году приоритетными направлениями исследований лаборатории 

являлись налогообложение цифрового бизнеса, администрирование 

трансграничной торговли, налогообложение и учет нематериальных активов. 

На протяжении 2019 года лаборатория осуществляла плодотворное 

сотрудничество с международным центром изучения интернет-торговли - 

научным институтом «Copenhagen Economics». Так, руководитель 

департамента проф.Бруно Базилеско принял участие с докладом на 

Гайдаровском форуме –2019 в ЭКСПЕРТНОЙ ДИСКУССИИ 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ», подготовленной и проведенной лабораторией. В свою очередь, 

сотрудники лаборатории приняли участие в дискуссии 03.05.2019 г. в г. 

Копенгаген на Международной конференции "Postal & Delivery at the 

Crossroad of Nations & Industries" организованной научным институтом 

«Copenhagen Economics». 

Основными задачами, в рамках текущих видов деятельности 

лаборатории являются:  
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⎯ осуществление фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям научных 

исследований в сфере налогообложения, проводимых Академией; 

⎯ изучение, обобщение и развитие передового российского и 

иностранного опыта по направлениям научных исследований, проводимых 

Академией; 

⎯ использование результатов научных исследований и разработок в 

образовательном процессе, привлечение к научно-исследовательской работе 

Академии студентов и слушателей Академии, частности, сотрудники 

лаборатории прочитали несколько публичных лекции о международном 

налогообложении для студентов Академии. 

⎯ содействие практическому применению и внедрению результатов 

научных исследований, включая разработку законопроектов и проектов 

нормативно-правовых актов, в частности, сотрудники лаборатории участвуют 

в правительственной рабочей группе «регуляторная гильотина» по 

направлениям – аудиторская деятельности и др. 

⎯ подготовка рекомендаций и предложений по приоритетным вопросам 

развития российского общества, социально-экономической политики и 

экономических реформ, а также проведение исследований, выполнение работ 

и оказание услуг по заданиям Администрации Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, в частности, по запросу 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 29.04.2019 г. №ММ-П16-070-9588 совместно с ИЭП 

имени Е.Т.Гайдара была подготовлена аналитическая записка о перспективах 

и актуальности дополнительного налогообложения НДС участников 

трансграничной интернет-торговли; 

⎯ оказание экспертной поддержки, консультационных, информационно-

аналитических и научно-методических услуг федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления и 
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негосударственным организациям, в частности, сотрудниками лаборатории 

было подготовлено экспертное заключение для Счетной палаты в рамках 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ администрирования 

налоговыми органами налога на доходы физических лиц в 2016-2018 годах, 

включая результаты деятельности межведомственных комиссий по 

легализации налоговой базы по НДФЛ с целью поступления дополнительных 

доходов в консолидированные бюджеты Российской Федерации»; 

⎯ сотрудниками лаборатории были даны экспертные заключения для 

Евразийской экономической комиссии к проекту Дорожной карты о создании 

условий для развития цифровой экосистемы торговли в Евразийском 

экономическом союзе (в части налогообложения цифровой торговли. 

- организация и проведение внутриакадемических, российских и 

международных конгрессов, форумов, конференций, семинаров, круглых 

столов и иных научных мероприятий в России и за рубежом, в частности, за 

2019 год сотрудники лаборатории приняли участие во многих российских и 

зарубежных экспертных совещаниях, и мероприятиях, выступили с докладами 

или приняли участие в дискуссии. Сотрудниками лаборатории было 

проведено несколько семинаров с участием представителей бизнес-

сообщества (в частности, бизнеса, работающего в области интернет-торговли), 

консалтинга, органов государственной власти. В мероприятиях, 

организованных Лабораторией развития налоговой системы за 2019 год, 

принимали участие ведущие эксперты международных экономических 

институтов (Бруно Базалиско, управляющий экономист института Copenhagen 

Economics, дискуссия «Налогообложение трансграничной торговли: 

проблемы и решения» Гайдаровский форум-2019), а постоянными гостями и 

участниками дискуссий на всех мероприятиях в рамках НИР 

«Совершенствование основных подходов к прямому и косвенному 

налогообложению при трансграничных операциях цифрового бизнеса» стали 

президенты ведущих компаний и ассоциаций области: Александр Иванов 

(НАДТ), Артём Соколов (АКИТ), Владимир Саркисов (президент Ассоциации 
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экспресс-перевозчиков), Сергей Лебедев (Alibaba.com (RU)), а также 

признанные эксперты научно-практического сообщества: Виктор Мачехин 

(глава налоговой практики в России Linklaters), Любовь Гончаренко 

(руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации) и другие. Коллеги подтверждали актуальность направлений 

исследований Лаборатории. Также впервые в 2019 лабораторией был проведён 

вебинар, который позволил ответить на дополнительные вопросы в рамках 

новейших работ ОЭСР в сфере налогообложения цифровых услуг. 

Подготовка к изданию научных, научно-методологических и 

информационно-аналитических материалов, научной литературы и 

публикаций в периодических изданиях, в частности, сотрудниками 

лаборатории были подготовлены статьи по темам исследований. 

⎯ Митрофанова Е.А. «Понятие, правовая природа, субъекты 

электронной торговли для целей налогообложения», Закон и право, 2019, №9 

⎯ Стимулирование создания нематериальных активов в условиях 

цифровой экономики: налоговый аспект/ Е.Е. Минина, Корниенко Н.Ю.// 

Налоги и финансы.2019 № 4. C. 10-14. 

⎯ Королев Г.А. «Проблемы правового регулирования деятельности 

негосударственных пенсионных фондов в странах-членах ЕАЭС», 

Образование и право, 2019 №12 

⎯ Митрофанова Е.А. «Особенности правового регулирования 

налогообложения электронной коммерции: опыт зарубежных стран», Налоги, 

2019, N 4 

Сотрудники лаборатории совместно с ведущими экспертами 

крупнейших экспертно-аналитических центров по консалтингу органов 

государственной власти Российской Федерации – сотрудниками Института 

экономической политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП имени Е.Т. Гайдара) и 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации (ВАВТ) участвуют в подготовке 



87 
 

 

ежемесячного аналитического обзора «Мониторинг экономической ситуации 

в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития», 

выходящего с января 2015 года под председательством редколлегии 

Владимира Мау РАНХиГС. 

Лаборатория системного анализа градостроительного развития 

территорий (Старостина Н.Г.) 

В 2019 году Лаборатория проводила исследования по тематике 

разработки системы стандартизированных статистических и 

градостроительных показателей для мониторинга комфортности проживания 

в населенных пунктах.  

Актуальность тематики научно-исследовательских работ Лаборатории 

обусловлена необходимостью разработки показателей регулярного сбора и 

обработки исходных данных, необходимых для расчета градостроительных 

показателей. Обоснование практической значимости применения системы 

градостроительных показателей для оценки комфортности проживания, в том 

числе при разработке и мониторинге реализации документов стратегического 

(терпланирования) на муниципальном и региональном уровнях имеют 

прикладное значение, в первую очередь при реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда», а также национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации».  

Лаборатория структурных исследований (Ведев А.Л.) 

Лаборатория структурных исследований ИПЭИ осуществляет свою 

научную деятельность в следующих направлениях: 

 Исследования состояния, основных направлений и рисков российской 

банковской системы 

 Формирование системы опережающих показателей финансового 

кризиса в Российской Федерации 

 Структурный анализ инвестиционного процесса в российской 

экономике 
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 Разработка сценарного прогноза развития финансовых рынков в 

среднесрочном периоде (до 2024 г.) 

 Анализ процессов разгосударствления финансового сектора 

Российской Федерации. 

Сотрудники Лаборатории оказывают консультационные услуги 

Счетной Палате, Министерству экономического развития Российской 

Федерации. 

В 2019 году сотрудники Лаборатории принимала участие во множестве 

научных мероприятий, на которых обсуждались актуальные вопросы 

перспектив ликвидации структурного профицита ликвидности в банковском 

секторе; ключевые риски социально-экономического развития в 

среднесрочной перспективе; а также развитие экономики Российской 

федерации.  

Сотрудники Лаборатории в 209 году также стали авторами ряда 

публикаций в журналах Перечня рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты (журналы, 

рецензируемые ВАК).  

Центр стратегий регионального развития (Комаров В.М.) 

В 2019 году специалисты Центра выполняли научные исследования по 

двум направлениям: изучение методологических подходов к стратегическому 

планированию и формированию основных принципов разработки 

стратегических документов; сравнительный анализ стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований Российской 

Федерации.  

В 2019 году была завершена разработка основных положений 

методологического подхода к разработке стратегий социально-

экономического развития, примененного при подготовке стратегий 

социально-экономического развития российских регионов и городов за 

последние годы. Кроме того, специалисты Центра активно участвуют в 

обсуждениях тематики исследований в СМИ, в том числе посредством 
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интервью с журналистами. 11 марта 2019 года был представлен экспертный 

обзор-интервью Как «стратегии развития» защищают интересы рядовых 

граждан», о повышении роли стратегий социально-экономического развития 

в России как проводника общественных интересов и о том, как в этом могут 

помочь принципы научной школы Центра стратегий регионального развития. 

В последние годы в России все больше внимания уделяют разработке 

стратегий социально-экономического развития субъектов и муниципальных 

образований. Деятельность органов власти в регионах и на местах активно 

перестраивается с учетом отечественного и зарубежного опыта, к разработке 

документов подключаются ученые и экспертное общество. Одной из главных 

академических структур, которые помогают регионам в разработке 

собственных стратегий, является Центр стратегий регионального развития 

Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 

Корреспондент ИА Regnum провёл интервью с кандидатом экономических 

наук, директором Центра Владимиром Комаровым о том, какое значение 

играет разработка стратегий в России, как она влияет на развитие диалога 

гражданского общества и власти и как этому способствует созданная в Центре 

собственная «научная школа» в области стратегирования. 

Также в 2019 году были выполнены государственные контракты: 

1. Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Разработка 

стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на 

период до 2030 года» (МК № 380-дг/4.2-1 от 02.02.2018, рук. – В.М. Комаров) 

2. Оказание услуги по разработке стратегии социально-экономического 

развития города Курска на 2019-2030 годы и плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития города Курска на 

2019-2030 годы (МК № 0144300004018000473_223827 от 31.07.2018, рук. – 

В.М. Комаров)  

3. Оказание услуги по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Курской области на период до 2030 года и плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Курской области 
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на период до 2030 года (контракт №1 от 9 января 2018 года, рук. – В.М. 

Комаров) 

4. Соисполнение контракта ВШГУ – ведение мастерских проектов по 

методике Pemandu (Курск) 

Результаты научных исследований Центра также представляются на 

основных площадках и научных мероприятиях. В том числе на XVIII 

Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах России» 

в Санкт-Петербурге 28-29 октября доклады сотрудников центра были 

представлены на двух круглых столах: «Национальные проекты и 

общественные потребности» и «Стратегический консультант и заказчик: 

модели взаимодействия». Также в 2019 году руководитель Центра выступил 

на пленарной дискуссии, посвященной Инвестиционному посланию 

Губернатора Орловской области по реализации национальных проектов.  

 Научные площадки в МГУ (географический и экономический 

факультеты) регулярно приглашают специалистов Центра для проведения 

экспертных дискуссий и круглых столов. В будущем году руководство Центра 

планирует более активно работать с площадками ВШЭ и уже достигнута 

договоренность с Площадкой Правительства Москвы по ряду семинаров. 

Кроме того, помимо региональных и городских администраций, 

сотрудники Центра принимаются участие в заседаниях в Совете Федерации, 

имеют отлаженное взаимодействие с профильными департаментами 

Минэкономразвития России, Правительством Москвы. 

В части развития международного взаимодействия в Центра ведётся 

активная работа. Планируется переводить самостоятельно неопубликованные 

статьи на английский, направлять их заинтересованным ведущим зарубежным 

ученым и делать совместную публикацию. Есть устная договоренность для 

нескольких иностранных журналов по устойчивому развитию и географии. 

Центр аграрных исследований (Никулин А.М.) 

В 2019 году Центр Аграрных исследований ИПЭИ разрабатывал два 

основных стратегических направления. Первое: проводились 
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социологические исследования особенностей взаимодействия властных 

структур и властных сообществ в Российских и зарубежных аграрных 

реформах. Второе: исследовалось развитие экологических практик, инноваций 

и инициатив в домохозяйствах и сообществах сельской России.  

Основные результаты исследований были представлены в виде докладов 

на международных и российских конференциях и семинарах: семинар 

«Бразилия и Россия: пути сельско-городского развития», конференция «Пути 

сельского развития России и Китая», круглый российских, китайских, 

немецких учёных в Белгородской аграрной академии, секция «Ревитализация 

села: социальные исследования сельской России» на международном форуме 

полевиков исследователей в Санкт-Петербурге, секция «Теория и практика 

малых дел» на международном симпозиуме «Пути России 2019». 

Данные исследования вызвали определённый интерес у областных и 

районных администраций Саратовской, Архангельской и Белгородской 

областей, а также в профильных комитетах по экологии, сельскому развитию 

Государственной Думы Российской Федерации и Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

В исследовательской работе Центра приняли совместное участие целый 

ряд зарубежных ученых из Билефельдского и Франкфуртского университетов 

(Германия), Пекинского аграрного университета (Китай), Университета 

Порту-Алегри (Бразилия). Результаты исследования, представленные на 

секции «Теория и практика малых дел» симпозиума «Пути России 2019», были 

поддержаны Фондом Розы Люксембург (Германия). По результатам 

взаимодействия с иностранными учеными были опубликованы три статьи в 

зарубежных высокорейтинговых журналах. 

На семинарах, конференциях, форумах, симпозиумах, где выступали 

сотрудники Центра аграрных исследований присутствовала достаточно много 

студентов и молодых ученых РАНХиГС, МВШСЭН, Белгородской аграрной 

академии, РГАЗУ. 
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Результаты проведённых исследований были широко представлены на 

страницах журнала «Крестьяноведение» издающимся Центром аграрных 

исследований ИПЭИ РАНХиГС, а также в средствах массовой информации, - 

на федеральном канале ОТР и интернет-портале «Спутник». 

Центр агропродовольственной политики (Шагайда Н.И.) 

В рамках выполнения Центром агропродовольственной политики 

государственного задания Академии в 2019 году были проведены 

исследования по направлениям: агрохолдинги России и их роль в сельском 

хозяйстве; развитие потенциала кооперации на селе; выявление влияния 

экспорта на сельхозпроизводителей и потребителей сельхозпродукции; оценка 

альтернатив развития растениеводства в контексте целей мирового 

устойчивого развития.  

Прикладное значение приведённых направлений исследований 

заключается в: актуализации аграрной политики с учетом сложившейся 

аграрной структуры; системном подходе к ликвидации институциональных 

ограничений развития кооперации; совершенствовании инструментов 

проверки действенности мер аграрной политик в части расширения 

производства и экспорта на основе разработанных или адаптированных 

моделей. 

Результаты научно-исследовательской деятельности Центра 

традиционно представляются на ведущих профильных площадках: 

международной научно-практической конференции «Формирование 

организационно-экономических условий эффективного функционирования 

АПК» (Минск); Гайдаровском форуме 2019 (в рамках профильной сессии); а 

также: Ежегодная конференция по продовольственной безопасности в 

Евразийском регионе (Ереван); Международные конференциях Сети 

устойчивого развития ООН SDSN (в Боготе, Колумбия и Пекине, Китай); 

Никоновские чтения (2019, МГУ, ВИАПИ им. Никонова); Конференции 

Международного Кооперативного Альянса (МКА) (2 доклада, Берлин, 

Германия). 
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Публикации центра имеют широкий отклик: Работы по результатам 

исследований находятся в «currently in the top 10% of Authors on SSRN by all-

time downloads». 

Обсуждение результатов научной работы Центра по теме агрохолдингов 

вызвало активное обсуждение на специализированных сайтах (101 тысячи 

просмотров https://kvedomosti.ru/news/kommentarij-62-agroxoldinga-uzhe-

prinadlezhat-inostrannym-kompaniyam-no-v-statistike-ix-net.html). 

Семинары центра по темам исследований, также вызывают интерес в 

профильной области.  

Взаимодействие с бенефициарами сотрудниками Центра ведётся 

посредством членства в различных научных объединениях по профильным 

направлениям, рабочих встреч экспертов и проч. Таким образом в составе 

специалистов Центра ведёт научную деятельность член государственного 

совета при Президенте Российской Федерации, группа Сельское хозяйство; 

член экспертно-консультационного совета Счетной палаты Российской 

Федерации (АПК)  

В рамках реализации международного сотрудничества для объединения 

и обсуждения идей реформирования агропродовольственного сектора 

сотрудники Центра ведут постоянные диалоги с зарубежными коллегами и 

экспертным сообществом: 

- Участие в совместном проекте FABLE под эгидой Сети устойчивого 

развития ООН (SDSN) и Международного института прикладного и 

системного анализа (IIASA), а также еще 16 стран (разработка согласованных 

мер аграрной и экологической политики в Целях устойчивого развития); 

- Совместные публикации: подготовлены к печати - Шведский 

Университет Аграрных Наук, факультетом экономики, город Упсала; 

опубликована совместная работа Zvi Lerman, V.Uzun, N.Shagaida (Hebrew 

University of Jerusalem, Department of Agricultural Economics and Managemen); 
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- Совместные семинары по кооперации:  Штеффен Муха (Steffen 

Mucha), АОСП Эко-крестьянские подворья Саксонии ГмбХ (ÖBS Öko-

Bauernhöfe Sachsen GmbH; 

- Директор Центра – Шагайда Наталья Ивановна - Эксперт Группы по 

барьерам торговли сельхозпродуктами ФАО.  

Для привлечения молодых ученых к деятельности Центра, реализуется 

программ консультаций по теме исследований Центра аспирантов, в том числе 

из дружественных Московский вузов (МГУ), а также студентов Академии при 

подготовке курсовой работы.  

Центр изучения проблем центральных банков (Трунин П.В.) 

Сотрудники Центра изучения проблем центральных банков ведут 

исследования фундаментального и прикладного характера в сфере 

макроэкономической, денежно-кредитной, финансовой политики, оказывают 

экспертную поддержку органам государственной власти Российской 

Федерации. Основными научными направлениями в рамках деятельности 

Центра в настоящее время являются: 

- Теория оптимальной инфляции, а также методы ее оценки; 

- Криптовалюты и цифровые валюты центральных банков; 

- Аанализ неопределенности и информационной асимметрии при 

принятии решений экономическими агентами; 

- Оценка степени жесткости цен в российской экономике при помощи 

альтернативных методов и наборов данных; 

- Выявление ключевых факторов динамики валютного курса рубля, 

анализ особенностей функционирования российского валютного рынка в 

условиях инфляционного таргетирования и применения бюджетного правила. 

Результаты научной деятельности подразделения в 2019 году были 

представлены на Конференции по междисциплинарным исследованиям в 

сфере бизнеса и экономики в Сеуле, Международной конференции Института 

социальных и экономических наук в Париже, Гайдаровском форуме, 20 

Апрельской международной научной конференции по проблемам развития 
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экономики и общества НИУ ВШЭ, Третьей ежегодной научной конференции 

консорциума журналов экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Центр регулярно организовывал обсуждение своих текущих 

исследования с внешними экспертами в РАНХиГС. После Гайдаровского 

форума 2020 по многочисленным просьбам экспертов был организован 

регулярный семинар, посвященный обсуждению вопросов из области 

криптоэкономики и денежно-кредитной политики. 

Сотрудники Центра принимали участие в работе Экспертно-

консультативного совета при Председателе Счетной палаты России, 

экспертной группы Комитета по финансовым рынкам Государственной думы 

Российской Федерации, встречах руководства ЦБ РФ с экспертами. 

В 2019 году Центр продолжал сотрудничество с Университетом Ниццы 

в рамках проведения совместного исследования проблем функционирования 

криптовалют центральных банков. 

Сотрудники Центра осуществляют руководство значительным 

количеством курсовых и дипломных работ студентов РАНХиГС, преподают 

на экономическом факультете. При этом лучшие студенты привлекаются к 

выполнению НИР. 

Сотрудники Центра совместно с ведущими экспертами Института 

экономической политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП имени Е.Т. Гайдара) 

участвуют в подготовке ежемесячного аналитического обзора «Мониторинг 

экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-

экономического развития», выходящего с января 2015 года. 

Центр исследований конкуренции и экономического регулирования 

(Шаститко А.Е.) 

Профильным научным подразделением ИПЭИ, специализирующимся 

на теоретических и прикладных вопросах конкурентной политики и 

регулирования, является Центр исследований конкуренции и экономического 

регулирования (ЦИКЭР). Центр создан в 2011 году, в его состав на конец 2019 

года входит 13 сотрудников. Они ведут исследования по вопросам 
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антимонопольной политики, развития конкуренции, отраслевого 

регулирования, в частности, в сферах сбалансированности защиты прав 

интеллектуальной собственности и конкуренции, защиты конкуренции в 

условиях цифровой трансформации, оказывают экспертную поддержку 

органам государственной власти Российской Федерации.  

Основными задачами, в рамках деятельности ЦИКЭР являются: 

- исследования по актуальным проблемам конкурентной политики в 

интересах органов государственной власти, ассоциаций бизнеса; 

- распространение информации о лучших практиках конкурентной 

политики; 

- разработка предложений по совершенствованию законодательства в 

области поддержки конкуренции; 

- разработка предложений по совершенствованию практики применения 

норм антимонопольного законодательства. 

В 2019 отчетном году фокус Центра исследований конкуренции и 

экономического регулирования был направлен на следующие предметные 

области: особенности антимонопольного регулирования в сфере 

пассажирских авиаперевозок; оценка влияния современной конкурентной 

политики на экономическое развитие России на основе дискурсного анализа; 

антимонопольный контроль сделок экономической концентрации на рынках с 

перекрестными сетевыми эффектами; анализ противодействия картелям на 

товарных рынках и сговорам на торгах; антимонопольная политика на 

трансграничных рынках. 

Результатом проведенных исследований стали концептуальное 

определение направлений развития антимонопольного регулирования под 

воздействием процессов цифровизации экономики, прикладные 

рекомендации регулятору в отраслевом разрезе (пассажирские авиаперевозки, 

онлайн агрегаторы). Адаптация полученных результатов органами 

государственной власти способствует совершенствованию государственной 

политики по развитию конкуренции. 
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Результаты научной деятельности ЦИКЭР были представлены: 

1) на внутренних научных семинарах РАНХиГС; 

2) на площадке Петербургского Международного Юридического 

Форума, международных конференциях «Управление бизнесом в цифровой 

экономике», «Annual International Conference on Law, Economics and Politics», 

«Рыночная власть, конкуренция и антимонопольное регулирование в России: 

15yearschallenge», Международном симпозиуме по эволюционной экономике 

«Эволюция иерархических структур в экономике и экономический рост». 

В 2019 году Директор Центра исследований конкуренции и 

экономического регулирования Шаститко А.Е. входил в состав Рабочей 

группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития 

конкуренции, а также являлся членом Общественного совета при ФАС России, 

членом комитета РСПП по развитию конкуренции. 

Таким образом, ЦИКЭР на постоянной основе осуществляет 

взаимодействие с потенциальными бенефициарами проводимых 

исследований. 

Центр научно-технической экспертизы (Куракова Н.Г.) 

В исследовательском фокусе Центра научно-технической экспертизы 

(ЦНТЭ) в 2019г. находилась система государственных мер стимулирования 

инноватизации крупных отечественных компаний, являющихся  главными 

субъектами технологического развития страны: оценка эффективности 

используемых моделей, рекомендации по выбору новых практик. 

Параллельным сопряженным направлением исследований являлся   

мониторинг реализации Указа Президента России №204 от 7 мая 2018 года и  

национального проекта «Наука», инициированный Правительством 

Российской Федерации. В рамках мониторинга выполнена серия  

наукометрических и патентных анализов, направленных на проверку 

корректности выделенных приоритетов научно-технологического развития и 

достижения целевых показателей проекта. 
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Другим значимым направлением  исследований Центра является 

развитие корпоративного венчурного капитала в России и почему крупные 

отечественные компании так редко создают корпоративные венчурные фонды.  

В отчетном году результаты научной деятельности Центра были 

представлены на экспертных семинарах по темам: «Технологическое развитие 

крупного бизнеса в России: барьеры и риски» (23 октября 2019 г,  РАНХиГС), 

«Роль корпоративных венчурных фондов в технологическом развитии 

крупных промышленных компаний» (5 декабря 2019 г,  РАНХиГС).  

Результаты выполненных исследований использованы для экспертно-

аналитических услуг, оказанных: Аналитическому Центру при Правительстве 

Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации, 

Минобрнауки России.  

Взаимодействие ЦНТЭ с научным и академическим сообществом 

преимущественно ведётся при содействии: Межведомственного 

аналитического центра, Фонда развития интернет-инициатив, Дирекции НТП 

Минобрнауки России, ведущих инжиниринговых и научных центров, а также 

ряда ведущих университетов России.  

Также ведётся совместная работа с представителями ведущих 

организаций-представителей различных секторов экономики, в том числе 

Ассоциация Брокеров Инноваций и Технологий, АО «Северсталь 

Менеджмент», Корпорация Самсунг Электроникс, Авиакомпания «Космос», 

Группа компаний «Полет», ЗАО «Обнинская энерготехническая компания», 

Венчурный фонд KAMAFLOW и др.  

В рамках поддержания международного сотрудничества, работниками 

Центра налажено взаимодействие с зарубежными образовательными 

организациями: University of Vienna, Department of Political Science, Австрия; 

Ford School of Public Policy, University of Michigan, США; Faculty of 

Geosciences, , Utrecht University, Нидерланды; Institute for Leadership and 

Management in Health, Kingston Business School, Kingston University, London, 

Великобритани; Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT).  
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В 2019 году сотрудниками Центра было осуществлено научное 

руководство курсовыми  работами студентов Института ЭМИТ по 

направлениям искусственного интеллекта и цифровой экономики.  

В инициативном порядке создан журнал «Экономика науки» (ISSN: 

2410-132X). Издается с 2015 года в формате  журнала открытого доступа. 

Индексируется в открытых репозиториях и базах данных: РИНЦ, 

КиберЛенинка, Соционет, Google Scholar, OCLC WorldCat, ROAR BASE, 

OpenDOA, Erich+ , Dimensions, Reserch Bible, Urlich, Лань. 

Включен в список журналов, рекомендованных ВАК, приглашен к 

участию в конкурсе на включение журнала в Russian Science Citation Index , 

готовится к индексации в Scopus. 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ: 1,174. 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом всех цитирований: 1,587. 

Центр региональных исследований и урбанистики (Казенин К.И.) 

Основными направлениями научной работы центра в 2019 г. были 

следующие:  

- исследование социальных процессов на Северном Кавказе; 

- исследование зарубежной миграции в Российской Федерации; 

- исследования в области методики полевых социально-

демографических исследований; 

- исследование демографических процессов в регионах Российской 

Федерации.  

В 2019 продолжались исследования исламских радикальных течений на 

Северном Кавказе,. По итогам работы была сформулирована оригинальная 

модель радикализации, объясняющая ее причины и ход, а также позволяющая 

развивать новые подходы к противодействию религиозной радикализации 

молодежи. В 2019 году также были подготовлены статьи по результатам 

других проведенных ранее исследований на Северном Кавказе для 

иностранных научных журналов. В настоящее время одна из этих статей 
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принята к печати журналом “Post-Soviet Affairs”, еще одна – журналом 

“Comparative Population Studies”. Выход обеих статей ожидается в 2020 г.  

Основной задачей исследования зарубежной миграции в Российской 

Федерации было выявление характеристик расселения иностранных 

мигрантов в России в свете задач по их интеграции, а также оценка риска 

складываниях этномиграционных анклавов. В результате этой работы были 

описаны характеристики расселения мигрантов в некоторых странах, 

выявлены структурные особенности российского городского пространства, 

связанные с расселением мигрантов, а также изучены отдельные случаи 

расселения мигрантов в российских городах. По данной тематике вышла 

статья в журнале “Journal of International Migration and Integration”. Отдельным 

направлением было исследование рождаемости среди иностранных трудовых 

мигрантов в Российской Федерации. По данной тематике в прошедшем году 

были представлены доклады на конференции по проблемам демографического 

поведения мигрантов в Институте демографии Макса Планка (Росток, 

Германия) и др. Научно-популярная статья, представляющая результаты 

исследования, была опубликована в интернет-издании РБК.Ru. 

В рамках методических исследований была изучена возможность 

использования такого инструмента, как онлайн-опрос, для социально-

демографического изучения обществ традиционного уклада, то есть таких 

обществ, где наблюдается действие жестких поколенческих и гендерных 

асимметрий.  

Сотрудники центра участвовали в экспертной работе по проблемам 

Северного Кавказа в рамках Экспертно-консультативного совета при 

председателе Счетной палаты Российской Федерации. Была осуществлена 

экспертная поддержка двух мероприятий Счетной Палаты на Северном 

Кавказе. Сотрудники центра выступали на совещаниях и на заседании 

коллегии СП РФ, а также принимали участие в подготовке Стратегической 

сессии «О приоритетах развития Северного Кавказа». Также сотрудники 

центра регулярно выступают в качестве экспертов Федерального агентства по 
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делам национальностей. В прошедшем году они участвовали в разработке 

концепции социологического мониторинга межнациональных отношений в 

регионах Российской Федерации, организованного данным ведомством. 

Сотрудники Центра принимали участие в работе рабочей группы по 

миграционной политике Администрации Президента, в рамках чего была 

подготовлена аналитическая записка, посвященная законопроекту об 

интеграции и адаптации иностранных мигрантов. Кроме того, центр 

участвовал в разработке Стратегии социально-экономического развития 

Республики Дагестан до 2035 г.  

Международное сотрудничество в основном было связано с 

миграционной проблематикой. Сотрудники центра принимали участие в 

исследовании рождаемости в семьях международных мигрантов совместно с 

коллегами из Института демографии Макса Планка. Результатом стала 

подготовка специального выпуска журнала Journal of International Migration 

and Integration по данной тематике, в который войдут в том числе статьи 

сотрудников центра (выход журнала ожидается в конце 2020 или начале 2021 

г.). Готовится публикация в сборник IMISCOE, издаваемый в издательстве 

Springer, посвященный методологии исследований миграции. В статье 

описывается и оценивается онлайн-опрос как метод изучения миграции и 

интеграции мигрантов.  

Результаты исследований социально-экономических процессов на 

Северном Кавказе, осуществленных сотрудниками центра и другими 

коллегами, были представлены в специальном выпуске «Журнала 

исследований социальной политики» (т.17, №1, 2019), который в качестве 

приглашенного редактора подготовил К.Казенин.   

Результаты исследований в области внутрироссийской миграции были 

отражены в докладе «Внутренняя миграция как ресурс развития России», 

подготовленном сотрудниками центра и ИНСАП к Гайдаровскому форуму – 

2020. 

 Центр технологий государственного управления (Южаков В.Н.) 
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Работа Центра технологий государственного управления ИПЭИ 

РАНХиГС в 2019 году, как и в предыдущие годы, была направлена на анализ 

и решение проблем повышения качества государственного управления в 

рамках его текущего исполнения, совершенствования и реформирования.  

На это были направлены как научно-исследовательская работа ЦТГУ, 

так и выполняемая на ее основе работа по  экспертной поддержке, 

консультационным, информационно-аналитическим и научно-методическим 

услугам федеральным органам государственной власти. 

В 2019 году основными направлениями работ Центра технологий 

государственного управления были: 

- Мониторинг и оценка результативности и эффективности 

цифровизации государственного управления; 

- Оценка динамики результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности с позиции граждан как ее конечных бенефициаров; 

- Анализ практики и возможностей совершенствования специальных  

режимов для проведения правовых экспериментов («регуляторных 

песочниц») в государственном управлении; 

- Исследование, анализ и оценка современных теоретических и 

практических  зарубежных подходов к разработке и реализации политики 

развития и подготовка рекомендаций для России; 

- Анализ перспектив правового регулирования оборот данных в 

государственном управлении; 

- Разработка концепции развития правовых оснований использования 

технологии распределенного реестра в государственном управлении. 

В рамках научно-исследовательских работ по мониторингу и оценке 

результативности и эффективности цифровизации государственного 

управления была разработана и апробирована система показателей 

результативности и эффективности цифровизации госуправления, 

сформулированы предложения по совершенствованию стратегических 

документов и иных программных инструментов в сфере цифровизации 
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госуправления, в том числе, по корректировке федерального проекта 

«Цифровое государственное управление» и по разработке государственной 

программы, направленной на цифровую трансформацию государственного 

управления. 

В рамках научно-исследовательских работ по оценке динамики 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности с 

позиции граждан как ее конечных бенефициаров был проведен 

репрезентативный социологический опрос граждан в 35 субъектах Российской 

Федерации. Итоги исследования, представленные, в том числе, на 

Гайдаровском форуме – 2020, показывают, что при некотором улучшении в 

целом сохраняется проблема низкой оценки гражданами уровня 

защищенности значимых для них охраняемых законом ценностей. На основе 

результатов исследования сформулированы предложения по расширению 

реализуемых мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности государства. 

В рамках научно-исследовательских работ по анализу практики и 

возможностей совершенствования специальных режимов для проведения 

правовых экспериментов («регуляторных песочниц») в государственном 

управлении обоснован комплекс предложений по совершенствованию 

правового регулирования проведения экспериментов и введения 

экспериментальных правовых режимов и разработана методика оценки их 

результативности и эффективности.  

Результаты данного исследования также применены при разработке 

(совместно с ИЭП имени Е.Т. Гайдара) проектов концепции, соглашения 

ЕАЭС и документов органов ЕАЭС по применению «регулятивных песочниц» 

в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. 

В рамках научно-исследовательских работ по исследованию, анализу и 

оценке современных теоретических и практических  зарубежных подходов к 

разработке и реализации политики развития и подготовке рекомендаций для 

России: был проведен сравнительный анализ современных представлений о 
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направлениях и механизмах политик развития, представленных в 

англоязычных научных исследованиях и в документах международных 

организаций, связанных с задачами развития; выявлена и структурирована 

исследовательская повестка, связанная с междисциплинарным изучением 

политик развития в современном мире (на материале наиболее цитируемых 

англоязычных научных публикаций). Проведено сопоставление повестки 

научных исследований с повесткой международных организаций. Определены 

сравнительные характеристики основных моделей формирования и 

реализации политик развития, возможность их использования в рамках 

планирования и регулирования социально-экономического и научно-

технологического развития в Российской Федерации. 

Разработанные рекомендации могут быть использованы при разработке 

документов стратегического планирования, в деятельности институтов 

развития. 

В рамках научно-исследовательских работ по правовым аспектам 

феномена данных в цифровой форме применительно к государственному 

управлению выявлена недостаточность правового регулирования сбора и 

обработки данных и ответственности субъектов при сборе и обработке 

данных, наличие коллизий между нормами законодательства о персональных 

данных, об отдельных видах тайн и возможностями применения технологии 

обработки больших данных, необходимость пересмотра существующих в 

государственном управлении механизмов сбора и анализа информации. 

Исследование вопросов оборота данных применительно к осуществлению 

различного рода государственных функций привело к выводу, что исполнение 

любой государственной функции может быть улучшено за счет активного 

применения цифровых технологий. Это позволило сформулировать 

предложения по формированию комплексного правового регулирования 

оборота данных в государственном управлении. Речь идет об изменениях 

действующего информационного законодательства (о персональных данных, 
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о тайнах, об информации). Также потребуются изменения нормативных 

правовых актов по вопросам государственного управления.  

В рамках разработки концепции развития правовых оснований 

использования технологии распределенного реестра (ТРР) в государственном 

управлении:  

- проанализирован зарубежный опыт (перспективы применения и 

правового регулирования использования ТРР в государственном управлении); 

проанализирован опыт, существующие правовые основы и ограничения 

использования ТРР в российском государственном управлении;  

- проанализированы задачи и выделены сегменты для первоочередного 

использования ТРР и его правового урегулирования; 

- выявлены и систематизированы механизмы защиты прав и интересов 

граждан и юридических лиц при использовании ТРР в государственном 

управлении; 

- подготовлены предложения по концепции системного развития 

правовых оснований использования технологии распределенного реестра в 

государственном управлении; 

- разработана концепция развития правовых оснований использования 

технологии распределенного реестра, включая технологию блокчейн, в 

государственном управлении. 

Результаты данных работ могут быть использованы в нормативном 

обеспечении реализации национальной программы «Цифровая экономика».  

Результаты научно-исследовательской работы ЦТГУ были 

представлены на международных и российских научных и научно-

практических конференциях, в том числе: 

- на Гайдаровском форуме 2019, на котором по инициативе ЦТГУ 

подготовлены и проведены две экспертные дискуссии, на которых в качестве 

ключевых докладов сотрудниками ЦТГУ были представлены результаты 

научно-исследовательской работы ЦТГУ (экспертная дискуссия 

«Контрольно-надзорная деятельность государства с позиции граждан как ее 
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конечных бенефициаров» - доклад «Результативность контрольно-надзорной 

деятельности государства с позиции граждан как ее конечных бенефициаров: 

оценка и перспективы учета» представлен Южаковым В.Н); экспертная 

дискуссия «Цифровое будущее государственного управления» (доклад 

«Государственное управление по результатам в цифровую эпоху: 

возможности и риски» представлен Добролюбовой Е.И. и Ефремовым А.А.); 

на ХХ-ой Апрельской международной конференции по проблемам 

развития экономики и общества (доклад Южакова В.Н. на пленарном 

заседании конференции на тему «Результативность контрольно-надзорной 

деятельности государства в оценке граждан: итоги опроса и возможности 

учета»); 

 на конференции «Цифровые трансформации и глобальное общество» 

(Digital Transformation and Global Society) в Санкт-Петербурге;  

 на IV международной научно-практической конференции "Траектория 

развития рынка независимого ТЦА" в Москве;  

на Гайдаровском форуме – 2020. 

Доклад в.н.с. ЦТГУ Е.И. Добролюбовой (в соавторстве с Е.Н. Клочковой 

и О.В. Александровым) на тему "Digitalization and Effective Government: What 

is the Cause and What is the Effect?" (Цифровизация и результативное 

государственное управление: что причина, а что следствие?) стал победителем 

в номинации "Лучшая исследовательская работа" международной 

конференции «Цифровые трансформации и глобальное общество». 

Результаты НИР по анализу практики и возможностей 

совершенствования специальных режимов для проведения правовых 

экспериментов («регуляторных песочниц») в государственном управлении в 

2019 г. были представлены: 

- на Международной научно-практической конференции «Вторые 

Бачиловские чтения» в ИГП РАН 08.02.2019;  

- на XX Апрельской Международной научной конференция по 

проблемам развития экономики и общества в НИУ ВШЭ 09.04.2019; 
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- на 27th NISPAcee Annual Conference в г. Праге 25.05.2019; 

- на 4 International Conference "Digital Transformation and Global Society" 

(DTGS 2019) в г. Санкт-Петербурге 20.06.2019; 

- на научном семинаре «Специальные правовые режимы для проведения 

экспериментов в государственном управлении: зарубежный опыт и 

перспективы для Российской Федерации» в РАНХиГС 16.10.2019. 

Центр технологий государственного управления Института прикладных 

экономических исследований РАНХиГС провел научно-практический 

семинар по теме «Современные политики развития: зарубежный опыт и 

рекомендации для России». В работе семинара приняли участие 

представители Счетной Палаты Российской Федерации, Центра 

стратегических разработок, Ассоциации Российских Банков, научных и 

экспертных организаций. 

Проблематика исследования также представлена на всероссийском 

форуме Usability  городской среды: информационные технологии в цифровой 

экономике, Екатеринбург, АСИ, РАНХиГС, октябрь 2019. 

Результаты работ по правовым аспектам феномена данных в цифровой 

форме применительно к государственному управлению, а также перспективам 

внедрения технологий распределенного реестра в государственном 

управлении были обсуждены на научных конференциях, проводимых 

РАНХиГС, ИЗиСП при Правительстве Российской Федерации, а также в 

рамках конференции в университете Париж 1 Сорбонна. 

Результаты научно-исследовательской работы предыдущих лет были 

представлены также на Восьмом Евразийском антикоррупционном форуме 

«Право против коррупции: миссия и новые тренды» (доклад на тему «Почему 

необходима и как возможно участие судов в выявлении и устранении 

коррупциогенных норм» был представлен Южаковым В.Н. в рамках круглого 

стола «Антикоррупционная экспертиза: доктрина, методика, практика»). 

В 2019 году сотрудники ЦТГУ участвовали в работе: 
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- подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при  

Правительственной комиссии по проведению административной реформы и 

ее рабочих групп ( в качестве члена подкомиссии – Южаков В.Н.); 

-   Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и его 

рабочих групп (Южаков В.Н. – в качестве члена Экспертного совета); 

- Совета по совершенствованию государственного управления при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы; 

- Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты 

Российской Федерации по вопросам стратегического управления и развитию 

государственного аудита; 

- Междисциплинарного совета по координации научного и  учебно-

методического обеспечения противодействия коррупции,  созданного по 

решению президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 16 февраля 2011 года № 22 (Южаков В.Н. –

член данного межведомственного совета); 

- Экспертного совета по развитию государственной и муниципальной 

службы при Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

Помимо прямого участия в указанных органах, Центром технологий 

государственного управления ИПЭИ в 2019 году была подготовлены и 

представлены экспертные заключения и предложения, информационно-

аналитические материалы для: 

-  Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы (по запросу ректора РАНХиГС в качестве члена комиссии в рамках 

подготовки предложений по повестке дня комиссии); 

-    подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при  

Правительственной комиссии по проведению административной реформы; 
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-    рабочих групп Экспертного совета при Правительстве Российской 

Федерации, в том числе по реформированию контрольно-надзорной 

деятельности государства; 

- Департамента регуляторной политики Правительства Российской 

Федерации; 

-  Общественного совета Минэкономразвития России (по запросу 

ректора РАНХиГС). 

В ходе проведения НИР по анализу практики и возможностей 

совершенствования специальных режимов для проведения правовых 

экспериментов («регуляторных песочниц») в государственном управлении 

осуществлялось активное взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, осуществлявшими разработку проектов НПА по 

проведению экспериментов и экспериментальных правовых режимов. Были 

направлены в федеральные органы исполнительной власти и учтены ими: 

 - заключение на проект федерального закона «О проведении 

эксперимента по ведению документов, предусмотренных трудовым 

законодательством, связанных с работой, в электронном виде у отдельных 

работодателей» (12.03.2019) – Минтруд России; 

- заключение на проект федерального закона «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» 

(24.04.2019) – Минэкономразвития России; 

- заключение на проект федерального закона «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (17.07.2019) – Минэкономразвития России; 

- заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О проведении эксперимента по предоставлению государственных 

услуг физическим и юридическим лицам с участием банков» (22.10.2019) – 

Минэкономразвития России; 
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- заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О проведении в 2020 - 2022 годах эксперимента по апробации 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды» (15.11.2019) – Минпросвещения России. 

Предложения ЦТГУ к проекту федерального закона «Об 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» были представлены на заседании 

Общественного совета Минэкономразвития России 29.11.2019 и учтены при 

доработке указанного законопроекта. 

Материалы исследования сравнительного анализа современных 

представлений о направлениях и механизмах политик развития, 

представленных в англоязычных научных исследованиях и в документах 

международных организаций, связанных с задачами развития, используются в 

учебных курсах, курсах ДПО (УИУ РАНХиГС). 

ЦТГУ является институциональным членом Ассоциации школ 

государственного управления Центральной и Восточной Европы (NISPAcee). 

Сотрудники центра принимают участие в ежегодных конференциях 

Ассоциации. 

В.н.с. ЦТГУ Елена Добролюбова в 2017-2019 гг. принимала участие в 

международном проекте «Новая помощь развитию», реализованном учеными 

Фуданского университета (Китай) и Лондонской школы экономики 

(Великобритания) совместно с исследователями из других стран БРИКС. 

По итогам исследования в издательстве Palgrave Macmillan вышла 

монография «Новая помощь развитию: развивающиеся страны и новый 

ландшафт помощи развитию» (New Development Assistance: Emerging 

Economies and the New Landscape of Development Assistance). В книге 

исследуются ключевые факторы и ограничения, определяющие современные 

подходы к международной помощи развитию в условиях растущего влияния 

«новых доноров», таких как Китай и страны БРИКС. Автором одной из глав 
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монографии (Russia’s Contribution to International Development Assistance) 

стала Елена Добролюбова. 

Результаты исследования по анализу практики и возможностей 

совершенствования специальных  режимов для проведения правовых 

экспериментов («регуляторных песочниц») в государственном управлении 

были представлены на международных конференциях - 27th NISPAcee Annual 

Conference в г. Прага 25.05.2019 (по итогам опубликована статья на 

английском языке в сборнике конференции: Yefremov A. Regulatory 

Competition in the Digital Economy of the Eurasian Economic Union //From Policy 

Design to Policy Practice. e-Proceedings of the 27th NISPAcee Annual Conference. 

May 24-26, 2019 Prague, Czech Republic. 

https://www.nispa.org/files/conferences/2019/e-proceedings/e-proceedings-

NISPAcee-Conference-2019.html), 4 International Conference "Digital 

Transformation and Global Society" (DTGS 2019) в г. Санкт-Птеребурге 

20.06.2019 (по итогам опубликована статья на английском языке в журнале, 

индексируемом SCOPUS: Yefremov A. Regulatory Sandboxes and Experimental 

Legislation as the Main Instruments of Regulation in the Digital Transformation // 

Communications in Computer and Information Science. 2019. Volume 1038. P. 82-

91.)  

По итогам исследования правовых аспектов феномена данных в 

цифровой форме применительно к государственному управлению, а также 

перспектив внедрения технологий распределенного реестра в 

государственном управлении с зарубежными коллегами в университете 

Париж 1 Сорбонна была организована международная научная конференция 

«Правовые проблемы блокчейна: Франция – Россия – США». Состоявшееся 

обсуждение, в частности, подтвердило наличие сходных проблем и вопросов, 

которые обсуждаются в разных странах мира применительно к вызовам 

цифровизации. 

В ноябре 2019 г. директор ЦТГУ В.Н. Южаков и в.н.с. ЦТГУ Е.И. 

Добролюбова по приглашению Института управления и регионального 
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развития РАНХиГС приняли участие в организации и проведении 

видеосеминара по вопросам совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности, где представили результаты работ ЦТГУ по вопросам оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. В 

видеосеминаре приняли участие представители более 30 филиалов Академии 

в самых разных российских регионах, а также представители 

заинтересованных органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Материалы исследования сравнительного анализа современных 

представлений о направлениях и механизмах политик развития, 

представленных в англоязычных научных исследованиях и в документах 

международных организаций, связанных с задачами развития, используются в 

учебных курсах, курсах ДПО (УИУ РАНХиГС), в руководстве выпускными 

работами бакалавром и магистров.  

В рамках Гайдаровского форума 2019 по инициативе ЦТГУ 

подготовлены и проведены две экспертные дискуссии, на которых в качестве 

ключевых докладов сотрудниками ЦТГУ были представлены результаты 

научно-исследовательской работы ЦТГУ в 2018 году: 

- экспертная дискуссия «Контрольно-надзорная деятельность 

государства с позиции граждан как ее конечных бенефициаров» (доклад 

«Результативность контрольно-надзорной деятельности государства с 

позиции граждан как ее конечных бенефициаров: оценка и перспективы 

учета» представлен Южаковым В.Н); 

- экспертная дискуссия «Цифровое будущее государственного 

управления» (доклад «Государственное управление по результатам в 

цифровую эпоху: возможности и риски» представлен Добролюбовой Е.И. и 

Ефремовым А.А.). 

На основе результатов НИР по мониторингу и оценке результативности 

и эффективности цифровизации государственного управления и оценке 

динамики результативности и эффективности контрольно-надзорной 
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деятельности с позиции граждан как ее конечных бенефициаров в 2019 году 

вышли в свет монографии сотрудников ЦТГУ: 

1. Южаков, В.Н., Добролюбова, Е.И., Покида, А.Н., Зыбуновская, Н.В. 

Результативность контрольно-надзорной деятельности государства с позиции 

граждан – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019 – 196 с. (Технологии 

государственного управления). 

2. Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., Ефремов А.А., Клочкова Е.Н., 

Талапина Э.В., Старцев Я.Ю. Цифровое будущее государственного 

управления по результатам. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. – 2019. 

– 114 с. 

По итогам НИР 2019 года и предшествующих лет в 2019 году 

подготовлены и сданы в издательство монографии: 

- Южаков В. Н., Добролюбова Е. И., Покида А. Н., Зыбуновская Н. В., 

Масленникова Е. В. Оценка динамики результативности контрольно-

надзорной деятельности государ- ства с позиции граждан как ее конечных 

бенефициаров  (в настоящее время – опубликована); 

- Ефремов А.А., Добролюбова Е.И., Талапина Э.В., Южаков В.Н. 

Экспериментальные правовые режимы: зарубежный опыт и российский старт 

(в настоящее время – опубликована); 

- Южаков В. Н., Талапина Э. В., Добролюбова Е. И., Тихомиров Ю. А. 

Инициативный проект закона об обеспечении качества государственного 

управления (в печати); 

-  Добролюбова Е.И., Южаков В.Н. Мониторинг и оценка 

результативности и эффективности цифровизации государственного 

управления: методические подходы (в печати); 

-  Талапина Э.В. Оборот данных в государственном управлении: 

перспективы правового регулирования (в печати). 

На основе результатов НИР 2019 года Центром технологий 

государственного управления подготовлены два научных доклада по итогам 

НИР, а также круглый стол и экспертная дискуссия на Гайдаровский форум 
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2020 по темам: «Как изменилась результативность госконтроля: точка зрения 

граждан» и «Экспериментальные правовые режимы: зарубежный опыт и 

российский старт». 

Центр экономики непрерывного образования (Клячко Т.Л.)  

Центр экономики непрерывного образования является одним из 

структурных подразделений ИПЭИ РАНХиГС, реализующих весь спектр 

задач Института по направлению экономики и управления в сфере 

непрерывного образования.  

Основными направлениями деятельности ЦЭНО являются: разработка и 

апробация концептуальных положений развития системы непрерывного 

образования в России; разработка экономических механизмов развития 

системы образования страны; подготовка предложений для законопроектов, 

регламентирующих развитие системы образования; разработка механизмов 

привлечения работодателей к участию в управлении и финансировании 

профессионального образования; мониторинг трудоустройства молодежи, 

получившей среднее профессиональное и высшее образование, включая 

неформальную занятость; мониторинги систем общего и дополнительного 

профессионального образования в России; проведение научно-

исследовательских работ по экономике непрерывного образования и 

сопряженным вопросам.  

В 2019 г. ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС выполнял научно-исследовательскую 

работу по пяти основным темам: анализ развития системы дополнительного 

профессионального образования в Российской Федерации; концептуальные 

подходы к развитию системы образования в Российской Федерации; оценка 

экономических эффектов развития образования; разработка моделей развития 

профессионального образования; экономический анализ региональных систем 

общего образования и прогнозирование их развития до 2030 года.  

При выполнении работ по НИР в 2019 г. специалисты Центра пришли к 

выводу о том, что практически все направления научно-исследовательских 

работ предполагают «переходы» к пограничным темам и секторам 
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непрерывного образования, а также необходимость их обсуждения, введения 

в научный и деловой оборот, вовлечения в дискуссию профильных органов 

власти и управления, экспертных сообществ, ведущих бюджетных, 

коммерческих структур и институтов гражданского общества.  

Кроме того,  при выполнении НИР специалистами ЦЭНО 

анализируются опыт и практика других стран, теоретические работы ведущих 

зарубежных исследователей, статистика ОЭСР в области образования, 

наработки по ЦУР ООН, Доклады ПРООН по человеческому развитию, в том 

числе по России.  

Указанные выше «переходы» актуальны для всех сфер непрерывного 

образования – дошкольного образования, дополнительного образования 

детей, общего образования, среднего профессионального образования, 

высшего образования, послевузовского образования, дополнительного 

профессионального образования, вплоть до организации деятельности 

институтов «третьего возраста». При этом «переходы» в непрерывном 

образовании реализуются в форматах формального, неформального и 

информального образования с использованием современных 

информационных технологий, дистанционного образования и 

медиаобразования, с ориентацией на быстрое развитие цифровой 

образовательной среды в российском сегменте киберпространства.  

Результатом работы 2019 г. по тематике сектора дошкольного 

образования и дополнительного образования детей стали подготовка, 

публикация, продвижение и внедрение результатов НИР и основанных на них 

статей, организация и проведение профильных мероприятий, организация 

межведомственного и межсекторного сотрудничества, других работ, 

проведенных по тематике выполненных научных исследований. 

Сотрудниками ЦЭНО опубликованы шесть статей, одно мониторинговое 

исследование и более десяти выступлений в СМИ по рассматриваемой теме. 

Тематика экономики и управления в дошкольном образовании и 

дополнительном образовании детей и сопряженные с ними вопросы 
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подготовки педагогических кадров в педагогических колледжах и вузах, 

проблемы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников рассматривались ЦЭНО  системно, что позволило выявить в узкие 

места в их развитии.   

ЦЭНО организовал и провел на базе Академии в 2019 г. шесть 

совместных заседаний Экспертного совета по дошкольному образованию и 

Рабочей группы по качеству образования Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы с участием экспертов Центра и ФИРО РАНХиГС по 

тематике дошкольного образования и дополнительного образования детей. 

Центр также принял участие в подготовке и проведении крупнейшей в России 

и на постсоветском пространстве VIII Международной конференции 

«Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ECCE 2019), прошедшей 

в Москве на базе МГИМО МИД России с 29 мая по 1 июня 2019 г. ЦЭНО 

организовал в рамках ECCE 2019 научную секцию «Управление и экономика 

в дошкольном образовании», на которой помимо представителей ЦЭНО 

выступали эксперты из регионов России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В 2019 г. РАНХиГС в сотрудничестве с Международной 

педагогической академией дошкольного образования и с участием бизнес-

структуры - Издательства «Мозаика Синтез» начал продвижение своих 

разработок по экономике дошкольного образования.  

Реализация НИР «Экономический анализ региональных систем общего 

образования и прогнозирование их развития до 2030 года» и связанных с ним 

исследований в формате «переходов» была организована в 2019 г. по той же 

модели, что и работа по дошкольному образованию и ДОД с учетом 

специфики данной сферы. Сотрудниками ЦЭНО опубликовано десять статей, 

четыре мониторинговых исследования и более пятидесяти выступлений в 

СМИ по тематике научно-исследовательской работы. Зарегистрированы два 

результата интеллектуальной деятельности по тематике НИР – 

«Эффективность школьного образования в оценках родителей – 2019» 

(Свидетельство о государственной регистрации № 2020620212) и 
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«Эффективность школьного образования в оценках учителей – 2019» 

(Свидетельство о государственной регистрации № 2020620283). В 

мониторинговом исследовании по теме дошкольного образования половина 

позиций касается «переходов» от детского сада к начальной школе.  

 «Переходы» от основной и старшей школы к дальнейшему 

формированию образовательных траекторий в сфере профессионального 

образования и выходу на рынок труда составили основную часть выявленных 

ЦЭНО проблем во всей системе непрерывного образования России. Так, 

имеющиеся средства статистики и мониторинга не отслеживают 

значительную часть выпускников 9-х классов, которые после получения 

основного общего образования не продолжают обучение.  Зафиксирован 

устойчивый тренд выбора образовательной траектории «школа – колледж», 

превышающий в значительной части регионов России 50% выпускников 9-х в 

систему СПО. Публикация на портале РАНХиГС мониторинговых 

исследований по тематике НИР вызвала ответную реакцию многих 

российских и даже зарубежных СМИ, нашла отклик в социальных сетях. 

Результаты проведенных исследований были представлены на четырех 

основных международных и всероссийских форумах, съездах, салонах 

образования и семи конференциях, на которых рассматривалась тематика 

общего образования, а также на четырех профильных семинарах. Вышли 

двадцать одна публикация по тематике школы, из них – пять выпусков 

«Мониторинга эффективности школы», которые и вызвали наравне с 

тематикой СПО, максимальное внимание СМИ, экспертной и широкой 

общественности. Прошедшая в 2019 г. на базе РАНХиГС Всероссийская 

научно-практическая конференция «Информационная безопасность и дети» 

по теме: «Роль государственно-общественного управления в обеспечении 

информационной безопасности в школе и дома», участие ЦЭНО в работе IV 

Съезда Национальной родительской ассоциации, заседания Общественного 

совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка и др. вызвали в среде экспертного сообщества большой 
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интерес к темам на стыке общего образования с цифровой экономикой и в 

значительной степени повлияли на включение в план  НИР на 2020 г. тематики 

исследования цифровой образовательной среды и цифровой компетентности.  

Реализация НИР «Разработка моделей развития профессионального 

образования» в 2019 г. выявила ряд закономерностей и проблем в развитии 

экономики и управления в системе среднего профессионального образования, 

в том числе в формате его «переходов» и пересечений с тематиками 

практически всех пяти проведенных ЦЭНО исследований, иных профильных 

разработок, в том числе в части развития неформального и информального 

образования, а также развития вектора «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» в России. По тематике СПО, в том числе в формате «переходов» 

опубликовано двадцать пять работ сотрудников ЦЭНО. Подвела итог работы 

ЦЭНО по этому направлению в 2019 г. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Среднее профессиональное 

образование: практика и управление», проведенная в декабре на базе 

Экспофорума Санкт-Петербурга в рамках деловой программы чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)». Эта конференция стала главным мероприятием по тематике СПО не 

только для ЦЭНО и профильных структур Санкт-Петербурга и регионов 

России, но и для зарубежных партнеров. Особо участники конференции 

отметили работу секций «Управление системой среднего профессионального 

образования: проблемы и тенденции», «Формы и механизмы взаимодействия 

работодателей и системы среднего профессионального образования», 

«Развитие дополнительного профессионального образования на базе 

организации профессионального образования», круглых столов по темам: 

«Медиаобразование, СМИ и периодическая печать в системе 

профессионального образования» и «Положение и роль частного образования 

в системе профессионального образования». Большой интерес вызвали 

мастер-классы: «Цифровая трансформация педагогического сознания», 

«Тренды проектного управления в профессиональном управлении», 
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организованные ЦЭНО и ФИРО РАНХиГС. ЦЭНО изготовил и распространил 

среди участников конференции компакт-диск «Среднее профессиональное 

образование: практика и управление» https://e-publish.ru/ranepa/2019/index.htm 

(переведен в формат свободного доступа. Результаты проведенных 

исследований были представлены на пяти основных международных и 

всероссийских форумах, съездах, салонах и на шести конференциях, на 

которых рассматривалась тематика СПО, а также на восьми экспертных и 

иных профильных семинарах, организованных ЦЭНО, Аналитическим 

центром при Правительстве Российской Федерации и другими партнерами. 

Опубликована двадцать шесть публикаций по тематике профессионального 

образования, из них – пять выпусков «Мониторинга трудоустройства 

молодежи» и один бюллетень, целиком посвященный проблемам развития 

СПО, которые привлекли внимание СМИ, экспертов и широкой 

общественности.  

Тематика высшего образования рассматривалась в проводимых ЦЭНО 

НИР по темам «Концептуальные подходы к развитию системы образования в 

Российской Федерации», «Оценка экономических эффектов развития 

образования» и «Разработка моделей развития профессионального 

образования». По тематике высшего образования, в том числе в формате 

«переходов» опубликовано, помимо отчета по НИР, девятнадцать работ 

сотрудников ЦЭНО, нашедших отражение в выступлениях сотрудников 

ЦЭНО на пяти международных и всероссийских форумах и съездах, пяти 

конференциях и двенадцати профильных семинарах. Особое внимание было 

уделено изучению вопросов участия вузов в социально-экономическом 

развитии регионов, распределения бюджетных мест, развития аспирантуры, 

состояния профессорско-преподавательского состава и оплаты их труда, 

сотрудничества работодателей и высшей школы по формированию заказа на 

подготовку кадров в условиях цифровой экономики..  

Реализация НИР «Анализ развития системы дополнительного 

профессионального образования в Российской Федерации» также 
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осуществлялась в формате «переходов» с темами среднего профессионального 

и высшего образования. Так, на конференции по СПО в Санкт-Петербурге в 

декабре 2019 г. была проведена отдельная секция «Развитие дополнительного 

профессионального образования на базе организации профессионального 

образования», вызвавшая большой интерес экспертного сообщества. Тема 

развития ДПО рекомендована к дальнейшей научно-методической разработке 

на стыке трех секторов – среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования. Сотрудники ЦЭНО выступили 11 июня 2019 

г.  с проблемными докладами по тематике ДПО на пленарном заседании и в 

рамках секций XI Всероссийской научно-практической конференции 

«Дополнительное профессиональное образование: от спроса до признания». 

14 июня 2019 г. ЦЭНО организовал и провел на базе РАНХиГС экспертный 

семинар «Дополнительное профессиональное образование: сегодня и завтра» 

с учетом результатов обсуждения тематики ДПО на самой крупной 

профильной конференции России. По проблемам развития ДПО, в том числе 

в формате «переходов» опубликовано, помимо отчёта по НИР, двенадцать 

работ сотрудников ЦЭНО, нашедших отражение в выступлениях сотрудников 

ЦЭНО на трех международных и всероссийских форумах, трех конференциях 

и трех профильных семинарах. Руководитель НИР подготовил и опубликовал 

на страницах печатного органа РАН, газеты научного сообщества «ПОИСК» 

5 апреля 2019 г. резюме по проекту «Нужны профессионалы (Экономика ждет 

обученные кадры)» https://www.poisknews.ru/wp-

content/uploads/2019/04/POISK_14_20190405.pdf. В публикации изложен ряд 

вопросов, ответы на которые помогут в полном объеме раскрыть 

проблематику ДПО на перспективу.  

Взаимодействие ЦЭНО с бенефициарами организовано в формате 

прямых контактов, получения поручений и заданий, сотрудники Центра 

принимают участие в рабочих группах и заседаниях профильных структур по 

приоритетным областям. 
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Директор ЦЭНО Т.Л. Клячко и сотрудники Центра на протяжении всего 

2019 г. участвовали в подготовке аналитических материалов по тематике 

экономики и управления в непрерывном образовании для Администрации 

Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации. 

Директор ЦЭНО Т.Л. Клячко решением Правительства Российской 

Федерации в 2019 г. включена в состав Экспертной группы по Национальному 

проекту «Образование» и Рабочей группы Государственного совета 

Российской Федерации по направлению «Образование и наука». Вместе с 

заместителем директора по науке ЦЭНО Е.А. Полушкиной принимала участие 

в подготовке и проведении заседаний указанных групп, для которых от лица 

РАНХиГС подготавливались предложения и замечания по существу 

рассматриваемых на заседаниях вопросов с использованием результатов 

проведенных Центром исследований, в том числе были представлены 

замечания и предложения к новой версии методики расчета показателя 

«уровень образованности», уточнена методика расчета показателя "Объем 

внебюджетных средств, полученных от экспорта российского образования". 

Заместить директора по науке ЦЭНО Е.А. Полушкина работает в составе 

Подгруппы по направлению «Образование» Межведомственной рабочей 

группы по проработке предложений по реализации решений, представленных 

в докладе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей. Подгруппа создана по поручению Президента 

России от 22 мая 2019 г. № Пр-921 и занимается формированием, 

планированием и реализацией национальной политики непрерывного 

образования в сегменте частного образования России. На ММСО – 2019 при 

поддержке ЦЭНО РАНХиГС прошел первый Съезд руководителей частных 

образовательных организаций. Директор ЦЭНО Т.Л. Клячко представила на 

ММСО – 2019 доклад «Частные вузы – состояние и проблемы». С докладами 

на площадке РАН в рамках указанного Съезда выступили сотрудники Центра. 

30 июля 2019 г. в Аналитическом центре при Правительстве Российской 
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Федерации состоялось заседание подгруппы «Образование», на котором 

ЦЭНО внѐс ряд конкретных предложений по развитию частного образования.  

При участии ЦЭНО ИРЭИ РАНХиГС 19-20 апреля 2019 г. в Таганроге 

организована и проведена на базе частного вуза – ТИУиЭ, ХХ Всероссийская 

(национальная) научная конференция «Модернизация российского общества: 

новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». РАНХиГС и ТИУиЭ в декабре 2019 

г. заключили соглашение о сотрудничестве, предметом которого в том числе 

является развитие частного образования в регионах России.  

Старший научный сотрудник ЦЭНО Е.А. Ломтева включена в состав 

экспертной группы по разработке профессионального стандарта 

«Руководитель проекта», «Администратор проекта», «Проектный 

специалист» в соответствии с пунктом 18 Плана мероприятий по развитию 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2018 год, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

января 2018 г. № 80-р (в части возложении на Центр проектного менеджмента 

РАНХиГС разработки и утверждения профессиональных стандартов 

«Руководитель проекта», «Администратор проекта», «Проектный 

специалист» приказом по Академии от 13.04.2018 г. № 07-350). Работа 

продолжалась в 2019 г.  

В состав Рабочей группы Консультативного совете при Губернаторе 

Новгородской области по направлению «Инновации социальной сферы и 

формирование сектора социальной экономики» включен старший научный 

сотрудник ЦЭНО А.А. Демидов. В рамках деятельности Рабочей группы в 

регионе создан первый в России социальный кластер с приоритетным 

вектором развития образовательной компоненты, формируется региональная 

политика развития социального предпринимательства в секторе образования. 

Ранее А.А. Демидов по решению ректора РАНХиГС был включен в состав 

экспертов АСИ по направлению «Одаренное детство» и на протяжении 2019 

г. продолжал работу в рамках реализации заключенного между РАНХиГС и 
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АСИ соглашения о сотрудничестве. Он также является экспертом Фонда 

президентских грантов и осуществляет по поручению руководства Фонда 

оценку поступающих на грантовые конкурсы заявок.  

В 2019 г. Центр при участии ряда структурных подразделений Академии 

приступил к реализации Государственного контракта № 

0173100007519000130, заключенного между РАНХиГС и Минкомсвязи 

России. В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» в соответствии с разделом 2 первого этапа технического задания 

названого Государственного контракта Президентская академия совместно с 

Университетом НТИ «20.35» организовала и провела в 2019 г. экспертное 

обсуждение по теме разработки системы независимой оценки компетенций 

цифровой экономики, в рамках которого прошло обсуждение и согласование 

концепции реализуемой части проекта с экспертным и бизнес-сообществом. 

Для координации деятельности по тематике Государственного контракта 

представители ЦЭНО приняли участие в Рабочем интенсиве «Зимний остров», 

прошедшем в декабре 2019 г. в Сочи. В 2020 г. продолжится работа по 

реализации Государственного контракта в привязке к проводимым НИР.  

В 2019 г. сотрудниками ЦЭНО инициативно проведено исследование 

состояния и перспектив формирования национальной политики доступа к 

информации, услугам и труду для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях информационного общества и цифровой экономики, 

основной упор в котором сделан на целевую группу участников непрерывного 

образовательного процесса (инклюзивное образование). Специалисты Центра 

приняли участие в переводе на русский язык и адаптации текста «Руководство 

по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.1 Рекомендация W3C от 

5 июня 2018 г.», а также в анализе его сопряжения с ГОСТ Р 52872-2019 

«Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-

цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, 

иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с 

инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности», 
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вводимым в действие с 01.04.2020. Подготовлен материал для публикации в 

2020 г.  

В 2019 году еженедельно Центр выпускал и распространял по 

подписчикам Дайджест новостей экономики образования и управления 

образованием. В 2019 г. ЦЭНО присоединился к разработке и реализации 

Программы «Галактика» https://www.ifap.ru/pr/2019/191225a.htm  

Сотрудники ЦЭНО входят в состав редакционных советов и коллегий 

ведущих профильных журналов «American Journal of Pedagogy and Education» 

(Yelm, WA, USA), «Scottish Educational Review» (Великобритания), «Вестник 

Казахского национального педагогического университета. Серия «Физико-

математические науки» (Казахстан), «Вестник МГПУ. Серия «Информатика и 

информатизация образования» (ВАК), «Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: «Информатизация образования» (ВАК), 

«Внешкольник» (РИНЦ), «Информатика и образование», «Компьютер в школе 

и семье (Украина)», «Медиаобразование» (Словакия, WoS, ВАК, ядро РИНЦ,), 

«Методология профессионального образования» (РИНЦ), «Педагогический 

сборник» (РИНЦ), «Профессиональное образование. Столица» (ВАК), 

«Университетское управление: практика и анализ» (ВАК, ядро РИНЦ), 

«Экономика образования» (ВАК).  

Научная коллаборация. В Римском университете Università degli Studi di 

Roma Unitelma Sapienza 20 декабря 2019 г.  прошла плановая рабочая встреча, 

в работе которой приняли участие ректор Университета Unitelma Sapienza 

Антонелло Бьяджини и представитель Департамента юриспруденции и 

экономики Университета, профессор Джордано Феррий. Президентскую 

академию на встрече представлял ведущий научный сотрудник Центра 

экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, руководитель 

проекта по созданию платформы независимой оценки компетенций цифровой 

экономики В. Ю. Григорьев. Участие в данном взаимодействии позволяет 

обеспечить доступ как российских, так и итальянских участников обсуждения 

к актуальной российской нормативно-правовой базе. Также сопоставление 
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действующих норм двух государств позволяет выработать рекомендации по 

совершенствованию текущего законодательства, а также разрабатывать 

совместимые межстрановые модели правоприменения в условиях цифровой 

экономики. В январе 2019 года между РАНХиГС и La Sapienza был заключен 

рамочный договор о сотрудничестве https://ipei.ranepa.ru/ru/sobytiya-

ceno/2033-nastaet-vremya-italo-rossijskogo-sotrudnichestva-na-novom-urovne  

По ряду направлений деятельности Центра  осуществлялось 

взаимодействие со студентами и привлечение молодых ученых к научной и 

исследовательской деятельности подразделения.  

Центр экономического моделирования энергетики и экологии 

(Луговой О.В.) 

Центр экономического моделирования энергетики и экологии 

занимается разработкой экономико-математических моделей для 

долгосрочного стратегического прогнозирования энергетики, анализа 

экономической, энергетической и экологической политики, их влияние на 

экономический рост и развитие, проблемами возобновляемой энергетики.  

В рамках центра на постоянной основе осуществляются несколько 

направлений исследований, среди которых долгосрочное планирование 

энергетики, прогнозирование выбросов парниковых газов, оценка 

возможностей сокращения выбросов парниковых газов, «зеленый» 

экономический рост и устойчивое развитие, анализ экономической и 

энергетической политики, учет неопределенностей, экологическая политика, 

новые технологии в энергетике, в том числе возобновляемая энергетика, 

экономическое моделирование развития энергетики.  

В рамках выполнения госзадания Академии на 2019 год были 

подготовлены исследования по направлениям: прогнозирования достижения 

Целей устойчивого развития, исследования актуальных инструментов 

экономической политики в сфере возобновляемой энергетики в России и в 

мире и анализ современных практик обращения с твердыми коммунальными 
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отходами и разработка рекомендаций для Российской Федерации 

(рук.Авдонинa А.М.) 

В 2019 году сотрудники центра построили сценарии энергетики с учетом  

неопределенности, оценили потенциал солнечных панелей на крышах в 

некоторых крупных городах и областях России. Построены сценарии 

энергетики России до 2050 с учетом новых данных о технологиях.  

Была проведена работа по исследованию механизмов локализации и 

внедрения ЦУР на национальном и региональном уровнях и проанализирована 

возможность построения индекса ЦУР для крупных городов России. 

Используя методологию моделирования структурных уравнений (structural 

equation modeling, SEM), позволяющую оценивать латентные переменные и 

направления влияния переменных в модели, были проанализированы 

возможности совместного достижения различных ЦУР, в зависимости от 

качества институтов, условий торговли и других экономических показателей; 

был получен/подтвержден вывод, что снижение военного вмешательство в 

верховенство закона и политику является критически важным для достижения 

ЦУР 3 «Хорошее здоровье», 8 «Достойная работа и экономический рост» и 9 

цели «Индустриализация, инновация и инфраструктура».  

В составе штатных работников Центра научные исследования ведёт 

также Дж.А.Лайтнер (США) - независимый консультант в области 

энергоресурсов и энергоэффективности. Кроме того, ЦЭМЭЭ является 

административным центром (секретариатом) международной сети SDSN в 

России (сеть организаций по поиску решений в области устойчивого развития, 

возглавляемой Дж.Саксом). Сеть занимается мобилизацией научного и 

технического потенциала академических кругов, гражданского общества и 

частного сектора для решения проблем перехода к устойчивому развитию на 

локальном, национальном и глобальном уровнях. Российское отделение SDSN 

насчитывает уже более 20 участников: в сеть входят университеты, 

исследовательские центры, общественные организации, которые занимаются 

проблемами устойчивого развития на некоммерческой основе. 
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Активно развивая международное сотрудничество, сотрудники центра 

приняли участие в исследовании «Оценка альтернатив развития сельского 

хозяйства (интенсификация использования земли или расширение посевных 

площадей)», результаты которого используются для моделирования развития 

сельскохозяйственного сектора России в международном проекте сети SDSN 

– FABLE, опубликован отчет «Report of the FABLE Consortium Pathways to 

Sustainable Land-Use and Food Systems. This report was jointly prepared by the 

members of the FABLE Consortium». 

Кроме того, в рамках центра в 2019 году был подготовлен спецвыпуск 

журнала «Экономическая политика», посвященный проблемам энергетики и 

экологии, его выход ожидается в 2020 году. 

Коллектив центра принимает участие в выполнении договорных работ, 

в 2019 году – по теме «Расчет обеспечения продовольственной безопасности 

Китая» для фонда Moore (рук.- Строков А.С.). 

Сотрудники центра широко цитируются, благодаря престижным 

публикациям: в 2019 году статьи сотрудников лаборатории были 

опубликованы в ведущих иностранных журналах, проиндексированных в 

базах данных WoS и Scopus из первого квартиля: 

Waisman H., Lugovoy O., Potashnikov V., et. al: A pathway design 

framework for national low greenhouse gas // Nature Climate Change, v. 9, 261-268 

pp. 

Golub A., Lugovoy O., Potashnikov V.: Quantifying barriers to 

decarbonization of the Russian economy: real options analysis of investment risks 

in low-carbon technologies // Climate policy, v. 6, 716-724 pp. 

Опубликована монография «Pathways to Sustainable Land-Use and Food 

Systems» https://www.foodandlandusecoalition.org/wp-

content/uploads/2019/09/Fable-interim-report_complete-low.pdf 

Готовятся совместные статьи с коллегами из НИУ ВШЭ, 

Лаапераантского технологического университета и Норвежского института 

международных отношений. 
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Сотрудники лаборатории входят в топ 10% авторов по количеству 

скачиваний из системы SSRN.  

Коллектив лаборатории в 2019 году осуществлял консультирование 

представителей органов государственной власти по своей тематике (Аппарат 

Правительства Российской Федерации, мониторинг выполнения нацпроекта 

«Экология»). Ведется сотрудничество с Росстатом и Министерством 

экономического развития в области обмена данными по индикаторам 

устойчивого развития. Центр включен в рабочую группу ТРГ 13 «Борьба с 

изменением климата» Министерства экономического развития. 

Результаты работы центра ежегодно представляются на ведущих 

российских и зарубежных площадках, в 2049 году это были: Гайдаровский 

форум 2019 (две секции), Форум Стратегов (г. Санкт-Петербург), форуме 

«Ветроэнергетика 2019», а также мероприятия, посвященные диверсификации 

моногородов, устойчивому развитию и в городах Ростов-на-Дону, Курган, 

Курск, Баку, Мариехамн, Берлин. Был представлен доклад на 13-й 

международной конференции по вычислительной и финансовой эконометрике 

(Великобритания, Лондон). 

В 2019 году в ЦЭМЭЭ прошли практику 5 студентов РУДН и НИУ 

ВШЭ, сотрудники центра выступают научными руководителями студентов 

РАНХиГС (в 2019 году в том числе по дипломной работе «Влияние развития 

потребления ВИЭ на экономический рост в странах Европы»). 

Сотрудники центра активно работают с научным сообществом в России, 

определяя повестку в области устойчивого развития и «зелёной экономики»: в 

ноябре 2019 года ЦЭМЭЭ выступил в качестве партнера Х международного 

фестиваля зеленого документального кино ECOCUP. На фестивале при 

поддержке Центра состоялись дискуссии о дивестициях, зеленых партиях и 

ответственном производстве и потреблении. Также в ноябре 2019 года 

ЦЭМЭЭ стал партнером фестиваля «Возобновляемая энергетика без 

государства». В рамках фестиваля в РАНХиГС прошла лекция Андрея 

Кулакова, основателя ассоциации участников рынков энергии «Цель номер 
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семь», посвященная перспективам развития ВИЭ в России, а также игра 

«Империя света», в ходе которой участники с нуля построили энергетическую 

систему России. 

Лаборатория математического моделирования экономических 

процессов (Полбин А.В.) 

Основной целью научной деятельности Лаборатории математического 

моделирования экономических процессов ИПЭИ является разработка 

комплекса математических моделей для описания поведения экономических 

объектов и выработки эффективных мер экономической политики.  

В лаборатории разрабатываются интегрированные модели климата и 

экономики для оценки последствий от загрязнения окружающей среды и 

выработки эффективной экономической политики с целью предотвращения 

глобального потепления. В данном направлении исследований ведется 

активное взаимодействие с зарубежными коллегами. В частности, в 2019 году 

подготовлен препринт NBER "Making Carbon Taxation a Generational Win Win" 

совместно с профессором Университета Бостона Лоуренсом Котликоффым,  

профессором Университета Цюриха Феликсом Кублером, профессором 

Колумбийского Университета Джефри Саксом и профессором Университета 

Лозаны Саймоном Шейдегером.  

Также в 2019 году сотрудники Лаборатории занимались развитием 

DSGE модели для российской экономики, разработкой оптимальных правил 

ДКП на ее основе; развитием мультирегиональной модели общего равновесия 

мировой экономики с перекрывающимися поколениями, которая включает 17 

регионов мира; оценкой моделей временных рядов с переключением режимов 

для отечественной экономики; построением байесовских авторегрессионных 

моделей и оценкой роли фундаментальных шоков в динамике отечественных 

макроэкономических показателей; выявлением ключевых детерминант 

дефолтов коммерческих банков.  

Сотрудники Лаборатории в 2019 году представляли свои исследования 

на ведущих российских (ХХ Апрельская конференция НИУ ВШЭ, Ломоносов 
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2019) и международных конференциях (5th International Conference on Applied 

Theory, Macro and Empirical Finance (AMEF2019), 7th SIdE Workshop for PhD 

students in Econometrics and Empirical Economics (WEEE), 23d International 

Conference on Macroeconomic Analysis & International Finance, 13th International 

Conference on Computational and Financial Econometric, 27th International Input-

Output Association Conference).  

Лаборатория активно привлекает к научной деятельности студентов и 

аспирантов. На сегодняшний день в Лаборатории работает 3 аспиранта и 10 

студентов магистратуры и бакалавриата ЭМИТ РАНХиГС. 

Центр проектного и цифрового развития образования (Рабинович 

П.Д.) 

Деятельность Центра проектного и цифрового развития (далее 

ЦПиЦРО) осуществляется с учетом потенциальных интересов субъектов 

России, образовательных организаций по следующим стратегическим и 

прикладным направлениям. 

1. Образовательный и ИТ консалтинг: 

- педагогическое проектирование образовательных организаций и 

образовательных экосистем (совместно с партнерами); 

- разработка и внедрение (сопровождение реализации) концепций 

развития образовательных организаций и систем образования субъектов 

России; 

- создание тематических/ведомственных проектных офисов/групп 

реализации проектов в области образования и сопровождение их 

деятельности; 

- разработка, апробация и внедрение моделей цифровой школы, 

проектной трансформации образовательных организаций, непрерывного 

инженерного образования, формирования предпринимательского мышления и 

развития технологического/социального предпринимательства; 

- проектирование и сопровождение внедрения мотивирующих 

интерактивных сред и техносферы образовательных организаций; 
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- сопровождение реализации региональных программ развития 

образования и образовательных проектов в субъектах России; 

- проведение прикладных и аналитических исследований в области 

развития образования, экспертная оценка образовательных проектов; 

- проектирование, организация и проведение стратегических сессий и 

интенсивов; 

- модерирование дискуссий и рабочих групп по развитию образования; 

- аудит, проектирование, внедрение и сопровождение информационных 

систем. 

2. Формирование и актуализация методологии проектного управления в 

области образования и проектного обучения, а также образовательного 

контента: 

- разработка адаптированных методов управления проектами в 

образовании на основе отечественных и международных стандартов и практик 

(PMBoK, IPMA, Agile, ГОСТ и др.); 

- разработка шаблонов проектных документов, локальных нормативно-

правовых актов; 

- разработка пособий/рекомендаций по проектному обучению и 

управлению/формированию проектных компетенций для педагогов и 

школьников/студентов; 

- формирование и актуализация банка междисциплинарных проектных 

заданий, шаблонов проектной документации, алгоритмов реализации 

проектов, банка реализованных проектов школьников/студентов; 

- систематизация передового опыта проектного обучения и управления 

в среднем и высшем образовании; 

- разработка образовательных модулей для школьников и студентов по 

проектному управлению, непрерывному инженерному образованию, 

формированию предпринимательского мышления и др.; 
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- разработка/развитие подходов и мероприятий по оценке 

образовательных результатов проектной деятельности и формирования 

мотивации к активному познанию и творчеству; 

- содействие развитию и формированию образовательных экосистем, 

цифровой школы и др. 

3. Профессиональное развитие кадров в области проектной и цифровой 

трансформации образования: 

- разработка и актуализация программ профессионального развития 

педагогических и административных работников в области проектного 

обучения и управления, проектной и цифровой трансформации образования; 

- профессиональное развитие управленческих команд, педагогических и 

административных кадров (в т.ч. совместно с МШУ Сколково и др. 

партнерами); 

- проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и повышения 

квалификации по разработанным программам; 

- запуск и реализация магистерских программ проектного управления в 

области образования и проектного обучения, цифрового образования и 

инноваций в образовании; 

- научное руководство магистрантов и аспирантов из субъектов России; 

- пост-консалтинг и сопровождение слушателей; 

- разработка, апробация и внедрение (совместно с партнерами) системы 

добровольной сертификации педагогических и административных работников 

в области проектного обучения и управления в сфере образования. 

4. Мониторинг и аналитика, поддержка деятельности профильных 

сообществ и партнерств: 

- сбор, систематизация и распространение передового отечественного и 

международного опыта проектного обучения и проектного управления в сфере 

образования, мониторинг реализации образовательных проектов; 

- аналитика и представленпередовых международных и отечественных 

практик проектного обучения и управления в области образования; 
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- формирование и поддержка открытого сообщества экспертов, 

наставников и научных руководителей, готовых работать с образовательными 

проектами в очном и дистанционном форматах, а также перечень ресурсных 

площадок для исполнения образовательных проектов. 

5. Популяризация проектного управления и обучения, в том числе: 

- развитие формата и расширении географии проведения в субъектах 

России фестивалей проектов школьников и студентов «КосмОдис» 

(cosmodis.ru), а также проведение ежегодного общероссийского фестиваля с 

международным участием; 

- взаимодействие с регионами и образовательными организациями, 

обладающими передовым опытом проектного управления и обучения; 

- экспертное участие в профессиональных конкурсах, конференциях, 

форумах и выставках. 

Центром налажено конструктивное взаимодействие с представителями 

образовательных, научных, бизнес и некоммерческих организаций (в 

частности: ИППИ РАН, ИПУ РАН, СКОЛКОВО, ЛЭТИ, УлГУ, ДГТУ, МГОУ, 

МосПолитех, проекты “ToDoGood”, “Учитель для России” и “Школа новых 

технологий”, Национальный фонд подготовки кадров, Фонд развития новых 

форм образования, фонды “Образование-обществу” и “Вклад в будущее”, 

ассоциация СОВНЕТ, органы управления образования субъектов России и 

образовательные организации, производители учебного оборудования, 

интеграторы и другие партнеры). 

Одним из примеров практической реализации разработок сотрудников 

Центра является образовательно-проектная экосистема «КосмОдис» 

(cosmodis.ru), создавшая условия для внедрения в образовательных 

организациях субъектов России проектного обучения, проектной 

трансформации образовательного процесса, проектной деятельности 

школьников и студентов на основе международных и отечественных 

стандартов и практик проектного управления (Agile, PMBoK, IPMA и др.). 

«КосмОдис» стал удобным инструментом развития проектной культуры и 
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компетенций школьников и студентов, практической реализации ФГОС (в 

части проектной деятельности). В целях популяризации проектной культуры, 

демонстрации реализованных проектов и обмена опытом 

школьников/студентов и педагогов, формирования перспективных 

направлений сотворчества в субъектах России проводятся фестивали проектов 

школьников «КосмОдис». В проведенных фестивалях приняли участие более 

1500 детей, 200 педагогов и 60 экспертов Москвы и Московской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа, Калининградской и Ростовской 

областей, Республик Мордовии и Удмуртии. В соответствии с письмом 

Минобрнауки России № ТС-1041/05 от 13.04.2018г. фестивали «КосмОдис» 

включены в перечень олимпиад и творческих конкурсов, победители которых 

могут претендовать на дополнительные баллы при поступлении в организации 

профессионального и высшего образования. 

В 2019 году Центром: 

- реализованы два исследования: «Разработка практико-

ориентированной модели цифровой трансформации общеобразовательной 

организации в условиях цифровой экономики с последующим исследованием 

результатов внедрения инновационных цифровых технологий в 

общеобразовательных организациях» и «Разработка и апробация вариативной 

модели внедрения проектного обучения и трансформации образовательного 

процесса, формирования мотивации школьников к активному познанию и 

предпринимательского мышления»; 

- разработана концептуальная модель цифровой трансформации 

образовательных организаций, проведено анкетирование образовательных 

организаций России и сформирована аналитика их готовности к цифровой 

трансформации (более 7800 участников);  

- осуществлены практические внедрения результатов исследований в 

Гимназии Донского государственного университета, в рамках проектирования 

сети полилингвальных многопрофильных гимназий Республики 

Башкортостан, в образовательных организациях Московской области, в 
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организациях среднего профессионального образования Оренбургской и 

Красноярской областей;  

- при методологической поддержке Центра проведены фестивали 

проектов школьников «КосмОдис» в Республике Мордовия и Северная 

Осетия, Московской, Самарской областях; 

- разработана и реализована уникальная программы развития 

директоров школ и команд развития «Проектная и цифровая трансформация 

школы» в Республике Татарстан (40 директоров школ). 

Результаты деятельности сотрудников Центра опубликованы в изданиях 

ВАК и Scopus, успешно представлялись на выставках «Agile Days» (Москва), 

«Международный московский салон образования» (Москва), «Город 

образования» (Москва), «EdCrunch» (Москва), «Международный саммит 

лидеров образования (GELP)» (Москва) и «BETT» (Лондон) и др. 

 

Институт отраслевых рынков и инфраструктуры (ИОРИ) 

Созданный в 2018 году Институт отраслевых рынков и инфраструктуры 

за 2019 год в рамках выполнения государственного задания Академии 

Институт разработал 14 научно-исследовательских тем, 9 из которых носили 

фундаментальный характер, а 5 – прикладной. Помимо выполнения 

государственного задания Академии Институт также реализует ряд экспертно-

аналитических работ для развития научного потенциала Академии по 

приоритетным направлениям науки в области исследования проблем 

реального сектора, приоритетных вопросов развития энергетической, 

транспортной и социальной инфраструктуры, изучения стратегий частного и 

государственного сектора  

Специалисты института для достижения целей и решения задач научно-

исследовательских работ применяют широкий круг аналитических процедур, 

включающий моделирование социально-экономических процессов, 

количественная оценка эффектов, принимаемых политических и 

экономических решений на исследуемую область, и многие другие.  За 
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отчетный период Институт успешно реализовал научные работы по 

направлениям исследования макроэкономических проблем развития 

отдельных секторов и отраслей экономики, в том числе в условиях кризиса; 

мониторинг экономических показателей легкой и авиационной 

промышленности и транспортной инфраструктуры; исследования в области 

добывающей и обрабатывающей промышленности, позволяющие на их 

основе разрабатывать предложения по ведению экономической политики.  

В его составе на декабрь 2019 года функционируют три научно-

исследовательские лаборатории: Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований; Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков и Лаборатория анализа данных и отраслевой динамики, 

сотрудники которых занимаются проведением научно-исследовательских и 

консалтинговых работ, а также подготовкой экспертно-аналитических 

материалов в интересах министерств и ведомств Российской Федерации.  

Сотрудники ИОРИ принимают активное участие в международных и 

российских экспертных обсуждениях, форумах и семинарах, на которых 

проходит обсуждение ключевых вопросов промышленности, транспортной 

инфраструктуры, цифровой экономики и инноваций, а также многих других 

вопросов, касающихся профиля Института.  

Лаборатория системного анализа отраслевых рынков (Каукин А.С.) 

В 2019 году продолжила свою работу созданная в составе Института 

Лаборатория системного анализа отраслевых рынков. Среди основных 

научных интересов сотрудников лаборатории, на которых основывается ее 

специализация, можно выделить проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований в областях экономики, связанных с теорией 

организации отраслевых рынков и конкуренции, теорией игр, теорией 

экономического роста, теорией экономических циклов, теорией общего и 

частного равновесия на рынке и др. 

За отчетный период специалистами Лаборатории были успешно 

реализованы научные исследования по направлениям: декомпозиции 



137 
 

 

динамики выпуска в России, выделение структурной, конъюнктурной и 

внешнеторговой компонент темпов роста на региональном и отраслевом 

уровне; использования искусственных нейронных сетей в анализе и 

прогнозировании поворотных точек российского экономического цикла с 

учетом отраслевой структуры экономики; выявления факторов ценовых 

искажений при осуществлении государственных закупок товаров 

инвестиционного назначения; анализа эффективности процедур 

государственных закупок на основе теоретико-игровых моделей; а также 

разработки пространственного и технологического атласа энергетической 

системы Российской Федерации».  

Помимо научных исследований в рамках реализации Академией 

государственного задания, сотрудники Лаборатории также оказывают научно-

консультационные услуги для органов власти и организаций. Так в 2019 году 

были реализованы мероприятия по оказанию консультационных услуг для 

Счетной Палаты Российской Федерации ОАО «РЖД» и ООО «Газпром 

газомоторное топливо». А также подготовлены экспертно-аналитическе 

материалы для дискуссии «Газомоторное топливо, настоящее и будущее в 

России» в рамках Гайдаровского форума «Россия и мир: национальные цели 

развития и глобальные тренды» и для мониторинга реализации национальных 

проектов и национальных целей. 

Помимо этого, сотрудники Лаборатории принимали активное участие в 

российских экспертных обсуждениях, форумах и семинарах, на которых были 

представлены основные результаты НИР, а также экспертно-аналитических 

материалов, касающихся актуальных тем: таможенно-налогового 

регулирования в нефтяной отрасли (изменение параметров завершающего 

налогового маневра); мониторинга динамики индексов промышленного 

производства; декомпозиции темпов роста экономики России. По результатам 

проведенной работы сотрудниками лаборатории был опубликован ряд статей 

в ведущих российских научных журналах. 
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Лаборатория инфраструктурных и пространственных 

исследований (Пономарев Ю.Ю.) 

В качестве основных научных интересов Лаборатории 

инфраструктурных и пространственных исследований можно выделить 

приоритетные вопросы развития транспортной и социальной инфраструктуры, 

анализ доступности транспортной инфраструктуры и качества городской 

среды. Сотрудники Лаборатории для достижения целей и решения задач 

научно-исследовательских работ применяют широкий круг аналитических 

процедур, включающий моделирование социально-экономических процессов, 

эконометрическую оценку эффектов принимаемых политических и 

экономических решений на исследуемую область, в том числе их 

пространственные аспекты, и многие другие.   

За период 2019 года Лаборатория успешно реализовала 5 научно-

исследовательских работ по следующим направлениям: построение 

регионального межотраслевого баланса, моделирование оптимальной 

конфигурации сети автомобильных дорог, построение имитационной 

пространственной модели России на уровне городов, оценка экономических 

эффектов от развития транспортной инфраструктуры, мониторинг исполнения 

«майского» Указа №204. В рамках указанных НИР были подготовлены РИД, 

например, база данных «Транспортная доступность автомобильных пунктов 

пропуска Российской Федерации», которая может использоваться для 

проведения анализа влияния улучшения транспортной доступности пунктов 

пропуска на государственной границе на показатели внешней торговли; 

«Имитационная модель движения населения и динамики деловой активности 

в городах», которая может использовать для объяснения и прогнозирования 

изменений пространственного распределения населения и экономической 

активности в пространстве российских городов; «Таблицы «затраты-выпуск» 

(матрицы межотраслевых транзакций) для субъектов и федеральных округов 

Российской Федерации», которые могут использоваться для анализа 

межотраслевых связей российских регионов и другие. Кроме того, по каждой 
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НИР было опубликовано не менее 2 публикаций в российских журналах из 

перечня ВАК и 1 – перечня РИНЦ. 

Публикационная активность сотрудников Лаборатории в отчетном 

периоде проявилась также в непосредственном участии в подготовке Красной 

книги (Экономическая политика России. Турбулентное десятилетие 2008–

2018. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020), в частности, в 

подготовке глав «Региональная и пространственная политика: особенности 

эволюции», «Таможенное администрирование», «Экономический рост в XXI 

веке: первый цикл завершен»; в написании части Годового обзора «Российская 

экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы, а именно разделов 

«Транспортный комплекс» и «Реализация национальных проектов». 

Помимо ведения научной деятельности Лаборатория продолжала 

активное сотрудничество с государственными органами, НКО и частными 

компаниями в сфере оказания консалтинговых и экспертно-аналитических 

услуг. Так, в отчетном периоде была выполнена научно-исследовательская 

работа для Международной Ассоциации Аэропортов по теме «Прогнозная 

оценка законодательных инициатив по вопросам обеспечения транспортной 

безопасности для участников рынка авиаперевозок». Также необходимо 

отметить активное взаимодействие Лаборатории со Счетной палатой 

Российской Федерации 

 в рамках экспертно-аналитического мероприятия «Анализ практики 

применения преференциальных режимов, действующих на территории 

Российской Федерации, с точки зрения их влияния на экономический рост и 

соответствия заявленным целям», в рамках мониторинга реализации Указа 

№204, а также по ряду других направлений. Сотрудники Лаборатории также 

взаимодействовали с Департаментом проектной деятельности Правительства 

Российской Федерации по направлениям анализа подходов к мониторингу 

реализации национальных проектов. 

Сотрудники Лаборатории на постоянной основе принимают активное 

участие в международных и российских экспертных обсуждениях, форумах и 
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семинарах, на которых проходит обсуждение ключевых вопросов 

транспортной инфраструктуры, цифровой экономики и инноваций, а также 

многих других вопросов, касающихся профиля Лаборатории и Института. В 

частности, в 2019 году сотрудники Лаборатории сыграли важную роль в 

организации и экспертной поддержке форума «Национальные проекты: этап 

реализация», а также в подготовке доклада «Как достичь национальных 

целей» к Гайдаровскому форуму 2020. 

Лаборатория анализа данных и отраслевой динамики (Рей А.И.) 

Созданная в 2019 году лаборатория анализа данных и отраслевой 

динамики продолжает направление, начатое в рамках ИОРИ и его 

предшественницы (лаборатории исследования отраслевых рынков и 

инфраструктуры) в 2017 году: автоматизированный сбор и обработка дета-

лизированных дезагрегированных данных по предприятиям и организациям 

экономики России и их рыночному поведению в интересах всего Института и 

других подразделений Академии и проведение исследований по отраслевой 

динамике и экономике отраслевых рынков. 

Среди научных подразделений Академии лаборатория занимает 

уникальное место, поскольку она совмещает создание долгосрочных 

программных комплексов, использующих "большие данные" и алгоритмы 

машинного обучения и машинной лингвистики, с проведением традиционных 

научно-исследовательских работ по государственному заданию и участием в 

выполнении срочных поручений федеральных органов исполнительной 

власти (ФОИВ) Институтом. Эти задачи реализуются сотрудниками 

лаборатории, работающими по трем профилям: экономика отраслевых 

рынков, машинная лингвистика и разработка программных продуктов. 

В 2019 году лаборатория завершила две научные работы, основанные на 

изучении всей генеральной совокупности данных государственных закупок. В 

январе 2019 года на Гайдаровском форуме были представлены результаты 

сбора микроданных по предприятиям экономики России, работа по 
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совершенствованию этой системы (атлас промышленности России) 

продолжается до сих пор. 

К числу значимых результатов следует отнести создание моделей, 

прогнозирующих ряд рисков, связанных с государственными закупками, 

накопление баз данных по транзакциям, предприятиям и организациям, 

создание алгоритмов обработки данных и теоретико-игрового моделирования 

рыночного взаимодействия фирм. Эти результаты будут использованы в 

прикладных работах и теоретических исследованиях в 2020 и последующие 

годы. 

Сотрудники лаборатории выступали с докладами на семинарах, 

посвященных использованию методов машинной лингвистики, байесовского 

(вероятностного) программирования, теории графов и графо-теоретических 

подходов в экономических исследованиях, делясь своим опытом с другими 

научными лабораториями Академии. Кроме того, сотрудники лаборатории 

участвовали в международных конференциях по машинной лингвистике и 

высокопрофильных конкурсах по машинному обучению. 

В конце 2019-начале 2020 года был достигнут прорыв в превращении 

ряда алгоритмов и баз данных, имеющихся в распоряжении лаборатории, в 

онлайн-сервисы, развернутые в интересах всех сотрудников Академии на 

сайте https://data.iori.ranepa.ru. 

В течение 2019 года в интересах других лабораторий Института был 

организован автоматический сбор данных по ценам на бензин в России, ценам 

на недвижимость, контрольно-надзорной деятельности, что сформировало 

прочный фундамент для проведения ими НИР по государственному заданию 

2020 года. В сотрудничестве с департаментом информационных технологий 

РАНХиГС был создан устойчивый многофункциональный вычислительно-

информационный кластер, позволяющий проводить интенсивные 

вычислительные (в том числе массивно-параллельные) расчёты и хранить 

значительные объёмы данных. 
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Лаборатория принимала активное участие в выполнении срочных 

поручений ФОИВ по научной проработке реформы контрольно-надзорной 

деятельности и "регуляторной гильотины". Сотрудники лаборатории 

участвовали в профильной рабочей группе по данному направлению и 

занимались экспертизой проектов нормативно-правовых актов в этой области. 

Лаборатория анализа данных и отраслевой динамики осуществляет 

взаимодействие со студентами РАНХиГС (в первую очередь, Института 

экономики, математики и информационных технологий - ИЭМИТ) по двум 

направлениям. Во-первых, студенты ИЭМИТ занимаются написанием 

курсовых и выпускных квалификационных работ под руководством 

сотрудников лаборатории. Во-вторых, сотрудники лаборатории регулярно 

участвуют в детальном и обстоятельном обсуждении курсовых и выпускных 

квалификационных работ, которые пишутся студентами у других научных 

руководителей, в рамках серии семинаров. 

Институт социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) 

Продолжил свою деятельность Институт социального анализа и 

прогнозирования (ИНСАП), созданный в структуре Академии в январе 2013 

года по инициативе Правительства Российской Федерации. Целями 

деятельности ИНСАП являются научно-аналитическое и информационное 

обеспечение социального развития в Российской Федерации, координация 

разработки государственных программ развития науки, культуры, 

образования, здравоохранения и социальной сферы, повышение 

эффективности социальных программ, реализуемых в Российской Федерации, 

в том числе на основе усиления их комплексного и адресного анализа. 

Исследования ИНСАП фокусируются на проблемах демографии, уровня 

жизни и социальной защиты, миграции и рынка труда, здравоохранения, 

пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы.  

В 2019 году Институт работал по основным направлениям своей 

деятельности, а именно: демография и миграция, рынок труда, уровень жизни 

и социальная защита, пенсионные системы, модели социально-
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экономического поведения и реализовал научные исследования по областям 

анализа изменений социального положения населения Росии в предыдущие 

годы, развития рынка социальных услуг для пожилых в условиях роста 

продолжительности жизни, разработки системы индикаторов уровня и 

динамики бедности и факторов ее сокращения, а также изучению современных 

вызовов перед российским рынком труда, решения проблем неравенства, 

характеристике миграционных процессов, а также определения социальных 

факторов подростковой преступности, выявления резервов сокращения 

предотвратимой смертности населения в России. 

Большинство НИР ИНСАП были направлены на получение прикладных 

результатов, которые могли бы в настоящее время быть использованы для 

социальной политики в новых социально-экономических условиях.  

Научный коллектив ИНСАП в течение всего года занимался 

мониторингом социальных целей и социальных нацпроектов, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации № 204. 

Сотрудники  ИНСАП на протяжении 2019 года  осуществили экспертное 

сопровождение Национального проекта «Демография» при Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации и в Рабочей группе 

Госсовета Российской Федерации по направлению "Социальная политика". 

Кроме того, для Правительства Российской Федерации и 

Администрации Президента Российской Федерации был подготовлен ряд 

аналитических материалов, которые, в том числе, были использованы при 

разработке мер, вошедших в Послание Президента Российской Федерации 

Совету Федерации 15 января 2020 года. Среди них  -  развитие программы 

материнского капитала, пособия по нуждаемости на детей от 3 до 7 лет. 

Также в рамках договора с Автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(АСИ) коллектив ИНСАП подготовил доклад по теме: «Стимулирование 

рождаемости и снижение уровня бедности – приоритетные задачи 

социального развития Российской Федерации». 
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Результаты исследовательской деятельности ИНСАП были 

представлены на ключевых научных и общественно-политических 

мероприятиях  и имели большой резонанс в научном сообществе. Среди них - 

Юбилейный Х Гайдаровский форум: важный разговор о настоящем и будущем 

России и мира и 2020 г. (международный), ежегодная международная научная 

конференция ВШЭ, научные конференции в городах: Новосибирск, Уфа, 

Санкт-Петербург, Иваново, Иркутск, Нижний Новгород, Екатеринбург.  

Эксперты ИНСАП активно участвуют в рабочих группах и заседаниях 

комитетов по профильным областям, в том числе: 

1. Экспертная группа по национальному проекту "Демография" при 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.  

2. Рабочая группа Госсовета Российской Федерации по направлению 

"Социальная политика".   

3. Временная рабочая группа по подготовке заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики 

в сфере защиты семьи и детей на тему «Реализация мероприятий Десятилетия 

детства в рамках приоритетных национальных проектов, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Рабочая группа по совершенствованию методологии определения 

потребительской корзины и прожиточного минимума при Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации. 

5. Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» 

в сфере социального обслуживания при Правительстве Российской Федерации 

В рамках постоянной работы в экспертных и рабочих группах ключевые 

сотрудники ИНСАП непосредственно активно учувствуют в выработке и  

рекомендаций по повышению эффективности социальной политики 

государства и других экономических субъектов.  

В составе ИНСАП на постоянной основе в рамках деятельности 

Международной лаборатории экономики реформы здравоохранения 

осуществляется взаимодействие с зарубежными коллегами.  
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В 2019 году сотрудники лаборатории занимались исследованиями по 

следующим темам: измерение уровня человеческого капитала среди пожилых 

людей в России; разработка стратегий экспорта медицинских услуг; 

исследование факторов снижения смертности мужского населения 

Российской Федерации; изучение возможных направлений развития 

национальных медицинских исследовательских центров; систематизация мер 

борьбы с болезнями системы кровообращения; формирование тарифов на 

оказание медицинской помощи. Руководители лаборатории представили 

результаты исследований международному научному сообществу в ходе 

научных семинаров в Оксфорде. В 2019 году 2 статьи сотрудников 

лаборатории были опубликованы научными журналами (в том числе 

международным журналом Value in Health: Regional Issues) и еще одна принята 

к публикации. 

В 2019 году ИНСАП сотрудничал с рядом ведущих европейских ученых, 

в частности был проведен специальный научный семинар с участием 

директора Европейского бюро политического консалтинга и социальных 

исследований профессором Бернд Марин, который является одним из 

ведущих мировых специалистов в области анализа и разработки систем 

социальной поддержки населения. 

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС на 

регулярной основе с 2015 года выпускает информационно-аналитический 

бюллетень «Мониторинг социально-экономического положения и 

самочувствия населения», посвященный социальной реакции населения на 

текущую экономическую ситуацию в России. В 2019 году работа была 

продолжена. При подготовке мониторинга и прочих исследований 

используются как официальные данные Росстата и других ведомств, так и 

собственные исследования и социологические опросы. ИНСАП принимает 

активное участие в экспертизе приветственных программ и документов, 

разрабатываемых ФОИВ по социальной проблематике.  
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В 2019 году в рамках работы с Госсоветом Российской Федерации 

экспертами ИНСАП был подготовлен доклад по теме: «Стимулирование 

рождаемости и снижение уровня бедности – приоритетные задачи 

социального развития Российской Федерации». 

Наиболее актуальные научные результаты были отражены в 

опубликованных к Гайдаровскому форуму докладах: Экономическая ситуация 

в России после кризиса: ожидания, настроения, перспективы / Е. М. 

Авраамова, Д. М. Логинов. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 

Внутренняя миграция как ресурс развития России: социально-экономические 

эффекты, издержки и ограничения / Н.В. Мкртчян, Ю.Ф. Флоринская, К.И. 

Казенин. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, Проактивная 

демографическая политика: 10 лет спустя. Эффекты, инструменты, новые цели 

/ Р.Р. Хасанова, Т.М. Малева, Н.В. Мкртчян, Ю.Ф. Флоринская — М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, Социальная политика в долгосрочной 

перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность / Т.М. Малева, 

Е.Е. Гришина, Е.А. Цацура — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 

Основные направления развития системы здравоохранения России: тренды, 

развилки сценарии / В.С. Назаров, Н.А. Авксентьев, Н.Н. Сисигина — М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, Повышение пенсионного возраста: 

пейзаж после…  / Ю.М. Горлин, В.Ю. Ляшок — М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС. 

Авторский коллектив ИНСАП активно участвовал в подготовке 

монографии "Экономическая политика России: турбулентное десятилетие 

(2008-2018) "  в части  тестов «социальной главы».  

Также сотрудники ИНСАП на регулярной основе участвуют  в 

подготовке к выпуску «Мониторинга экономической ситуации в России. 

Тенденции и вызовы социально-экономического развития». 

В 2019 году ИНСАП зарегистрировал 11 РИДов.  
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Федеральный институт развития образования (ФИРО) 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2018 года, Федеральный институт развития образования вошел в 

состав Академии (в форме присоединения), сохранив наименование и 

основные цели деятельности.  

Основные направления деятельности ФИРО были разработаны в целях 

повышения эффективности научно-методологического обеспечения решения 

приоритетных задач образовательной политики, разработки стратегии 

социокультурной и организационно-экономической модернизации 

образования, а также совершенствования экспертизы целевых программ и 

проектов развития образования. ФИРО осуществляет свою деятельность в 

рамках следующих направлений: методология управления системой 

образования; методология управления образовательным пространством как 

социальной сетью, связывающей различные институты социализации: семья, 

культура, религия, СМИ; методология управления содержанием и 

результатами образования, обеспечивающая формирование компетентностей 

личности и развитие национальной инновационной системы; методология 

ресурсно-технологического обеспечения образования. Осуществление 

проектно-исследовательской, образовательной и экспертной деятельности, 

обеспечивающей разработку, системную интеграцию и научно-

методологическую поддержку стратегических направлений инновационной 

образовательной политики позволяет решать задачи управления проектами, 

выявления социально-экономических рисков и их минимизации, 

формирование информационной базы и навыков ее прикладного 

использования и, как следствие, более эффективного распределения ресурсов. 

Научно-исследовательский центр стратегии, прогнозирования и 

правового обеспечения (Радионова О.Р.) 

Научно-исследовательский центр стратегии, прогнозирования и 

правового обеспечения входит в состав Федерального института развития 

образования. Сотрудники Центра проводят исследования фундаментального и 
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прикладного характера в сфере социальных и общественных наук, 

анализируют и обобщают международный и отечественный опыт развития 

образования с целью выработки наиболее эффективных путей и направлений 

образовательной практики, проводят социокультурный анализ и 

прогнозирование развития системы образования, реализуют проекты по 

федеральным государственным и целевым программам, оказывают 

экспертную поддержку органам государственной власти Российской 

Федерации. Основные научные направления, охваченные деятельностью 

Центра в 2019 году: 

- научно-методическое обеспечение профессионального 

самоопределения школьников на основе выявления, поддержки и развития 

ценностно-смысловой сферы детей и подростков, в том числе лиц с особыми 

потребностями; 

- анализ дефицитов в программно-методическом обеспечении 

деятельности дошкольных образовательных организаций для организации 

эффективной работы по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста; 

- разработка и апробация модели системы повышения квалификации и 

переподготовки управленческих и педагогических кадров в областях 

актуальных компетенций проектирования и реализации информационной 

политики образовательных организаций, направленной на формирование 

социального диалога участников образовательных отношений; 

- использование социокультурного подхода в трансформации 

содержания и технологий образования; 

- разработка комплекса психодиагностических методик оценивания 

метапредметных образовательных результатов и влияния интеллектуальных 

видов спорта на развитие личности. 

Значимыми результатами деятельности Центра в 2019 году являются 

разработанные: комплекс методик выявления, поддержки и развития 

ценностно-смысловой сферы детей и подростков, в том числе лиц с особыми 
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потребностями, программа повышения квалификации и методические 

рекомендации по его использованию для специалистов образовательных 

организаций; компетентностная модель системы личностного роста 

управленческих и педагогических кадров по областям компетенций, 

направленным на продвижение информационной политики образовательных 

организаций через расширение возможностей информационной открытости и 

повышение уровня социального доверия, а также научно-методическое 

сопровождение реализации этой модели в системе дополнительного 

профессионального образования работников системы общего и 

дополнительного образования детей; практико-ориентированные 

образовательные технологии по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников; принципы организации оптимальной модели массовой роли 

школы в решении задач консолидации полиэтничного российского общества 

и повышения эффективности его социодинамики; социокультурный 

образовательный проект как средство решения жизненных социально-

экономических проблем местных сообществ, развития территорий; комплекс 

психодиагностических методик оценивания метапредметных 

образовательных результатов и влияния интеллектуальных видов спорта на 

развитие личности. 

Полученные результаты охватывают систему дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Так, разработанная компетентностная модель 

имеет комплексное теоретическое обоснование и обладает большим 

потенциалом в области практики ее применения. Она может служить научно-

методической основой для разработки программ повышения квалификации 

управленческих и педагогических кадров общеобразовательных организаций, 

организаций дошкольного и дополнительного образования детей, а также 

специалистов органов управления и методических служб, решающих задачи 

выбора эффективных подходов к проектированию и реализации 

информационной политики системы образования на региональном и 

муниципальном уровнях. Разработанные практико-ориентированные 
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образовательные технологии по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников на основе выявленных дефицитов могут применяться 

непосредственно в работе воспитателей детских садов, в том числе 

работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Комплекс 

методик выявления, поддержки и развития ценностно-смысловой сферы детей 

и подростков поможет определить выбор адекватных подходов и стратегий, 

эффективных инструментов и технологий, направленных на развитие у 

школьников конструктивных мотивов труда и жизненных ценностей. 

Разработанный и апробированный комплекс психодиагностических методик, 

дал ответ на вопрос, какие особенности личности помогают развивать занятия 

киберспортом в контексте повышения уровня адаптации обучающихся во 

внеурочной деятельности и достижения образовательных результатов.  

Важность понимания социокультурной модернизации образования в 

качестве одного из ресурсов для улучшения качества жизни не только в рамках 

образовательного сообщества подтверждена продвижением технологий 

социокультурной модернизации в образовании. Социокультурный подход к 

модернизации образования позволяет выстраивать стратегии на разных 

уровнях социального взаимодействия: 

- на государственном уровне – стратегия образовательной политики; 

- на региональном уровне – стратегия территориально-региональных 

социокультурных образовательных проектов; 

- на уровне образовательной организации – стратегия трансформации 

содержания и технологий образования. 

Результаты работы Центра представлены профессиональному 

сообществу на VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Формирование престижа профессии инженера у современных школьников: 

от ранней профориентации к выбору профессии инженера» (Санкт-

Петербург); XXIV Международном симпозиуме «Психологические проблемы 

смысла жизни и акме» (Москва); VIII международном форуме «Евразийский 

образовательный диалог» (Ярославль); Всероссийской конференции 
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«Обновление содержания дошкольного образования в прокомпетентностной 

открытой образовательной среде» (Москва) и др. Выпущены 2 

международные статьи в журнале «The European Proceedings of Social & 

Behavioural Sciences EpSBS». 

Сотрудники центра в 2019 году были включены в состав рабочих групп 

приоритетного национального проекта «Образование» для оценки 

промежуточных итогов реализации проекта и выработки решений по их 

внедрению на территории Российской Федерации.  

В 2019 году Центром запущен в реализацию 2-х летний 

государственный контракт «Реализация программ профессиональной 

переподготовки руководителей образовательных организаций и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере общего образования», в рамках которого 

проходят обучение 172 человека из 21 субъекта Российской Федерации. 

Самарский филиал РАНХиГС (Прудникова В.А.) 

Самарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее Филиал) начал свою работу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2018 

года № 1220 в декабре 2018 года. 

В 2019 году в филиале было 10 научных сотрудников. В том числе два 

профессора, доктора наук, 4 кандидата наук и 4 научных сотрудника, не 

имеющих ученого звания. 

Все сотрудники Филиала регулярно ведут исследовательские проекты, 

имеют публикации в научных журналах, трудах национальных и 

международных конференций по профилю, в т.ч. включенных в SCOPUS, 

РИНЦ, рекомендованных ВАК (в 2019 году 15 публикаций). В частности, 

опубликованы статьи в журналах Академии и в журнале, индексируемом в 

SCOPUS: 
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- Коган Е.Я., Посталюк Н.Ю., Прудникова В.А. Зарубежный опыт 

исследования квалификационных дефицитов персонала// Государственная 

служба. 2019. № 4. С. 99-104. ISSN 2070-8378; 

- Кутейницына Т.Г., Посталюк Н.Ю., Прудникова В.А. Исследование 

квалификационных дефицитов педагогов ведущего колледжа // 

Образовательная политика, №4 (80), 2019. С.60-68; 

- Коган Е.Я., Кутейницына Т.Г., Посталюк Н.Ю. Модели 

взаимодействия вузов с экономикой и социальной сферой региона // Высшее 

образование в России. 2019. Т.28. № 7. С 9-18. DOI: 

https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-7-9-18 ISSN 0869-3617 (Print) ISSN 

2072-0459. 

В 2019 году сотрудниками Филиала выполнены научно-

исследовательских работы по темам: 

- «Организационные формы эффективного взаимодействия 

профессионального и высшего образования с отраслями региональной 

экономики», 

- «Разработка и апробация методов оценки квалификационных 

дефицитов педагогических работников как инструмента системы их 

профессионального роста». 

Выполненные НИР имеют практическую направленность, актуальны 

для органов исполнительной власти региона, реального производства, 

системы образования. 

В частности, результатом НИР «Организационные формы эффективного 

взаимодействия профессионального и высшего образования с отраслями 

региональной экономики» явилось описание принципов и техники 

трансформации профессиональной школы при встраивании ее в ресурс 

регионального развития. Разработано и издано пособие в структуре, 

обеспечивающей возможность планирования и проведения структурной 

трансформации в конкретных условиях региона: Организация ресурсов 

профессионального образования для регионального развития: Методические 
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рекомендации/под общей редакцией Посталюк Н.Ю.; ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС», Самарский филиал. Самара: ООО» Офорт», 2019. 102 с. ISSN 

978-5-473-01261. 

В ходе реализации темы «Разработка и апробация методов оценки 

квалификационных дефицитов педагогических работников как инструмента 

системы их профессионального роста» успешно прошла апробация оценки 

квалификационных дефицитов педагогов общеобразовательных и 

профессиональных организаций. Методика исследования квалификационных 

дефицитов была реализована в крупном проекте по исследованию 

квалификационных дефицитов и повышению квалификации линейных 

руководителей производства Самарского предприятия Объединенной 

двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) – ПАО 

«Кузнецов». В 2019 году было проведено изучение запросов на повышение 

квалификации и квалификационных дефицитов мастеров цехов и 

заместителей начальников производств.  

По инициативе Филиала в 2019 году была сформирована заявка на 

участие в конкурсе РФФИ на лучшие научные проекты междисциплинарных 

фундаментальных исследований по теме «Человеческий капитал: 

конкурентоспособность, интеллект, одаренность». Коллектив исследователей 

во главе с академиком РАО, профессором Асмоловым А.Г. получил 

поддержку заявленного проекта «Исследование ресурсов социальной 

успешности и профессиональной самореализации в условии 

неопределенности социума и рынка труда». Грант РФФИ будет 

реализовываться в течении 3 лет. 

Сотрудники филиала являются инициаторами и активными участниками 

международных и всероссийских форумов, конференций: 

Дата и место проведения, Название, Организаторы. 

11-14 февраля 2019 г., Москва X Ежегодная Конференция 

«Сабуровские Чтения» «Наследие и наследники в эпоху перемен» ФИРО 

РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Фонд «Институт экономики города»; 
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14-16 февраля 2019 г., Москва XVI Международная научно-

практическая конференция «Тенденции развития образования» «Как оценить 

эффективность образовательных институций: детских садов, школ и вузов»

 МВШСЭН, РАНХиГС; 

19-21 марта 2019 г., Салехард V Арктический образовательный 

форум Правительство ЯНАО, Департамент образования ЯНАО, ГАО ДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития образования»; 

23 апреля 2019 г., Москва Экспертный семинар «Оценка 

организаций высшего образования: задачи и направления 

совершенствования» РАНХиГС; 

26 мая 2019 г., Оренбург Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика модернизации научной деятельности»

 Omega Science «Международный центр инновационных 

исследований»; 

16-21 сентября 2019 г., Адлер Семинар-совещание руководителей 

организаций профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации на тему: «Региональная повестка развития системы 

профессионального образования: задачи, поставленные Президентом»»

 Самарский филиал РАНХиГС, ГБПОУ СО «ПГК»; 

23 октября 2019 г., Москва Всероссийская конференция «Подготовка 

кадров для инновационной экономики: ориентиры и контент» ФИОП, 

МОН, АНО «еНано», АНО «ШГО»; 

29 октября 2019 г., Москва Всероссийская научно-практическая 

конференция «Метапредметные образовательные результаты обучающихся: 

критерии и инструменты оценки» ФИРО РАНХиГС. 

Научно-исследовательский центр национальных проблем 

образования (Артеменко О.И.) 

Научно-исследовательский центр национальных проблем образования 

является структурным подразделением Федерального института развития 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной 
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службы при Президенте Российской Федерации, который осуществляет 

научное сопровождение реализации государственной национальной 

образовательной политики Российской Федерации (приказ Минобрнауки от 

03.08.2006г №201) на уровне общего образования.  

Сотрудники Центра ведут исследования фундаментального и 

прикладного характера в сфере гуманитарных наук, оказывают экспертную 

помощь органам исполнительной и законодательной власти Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. Ведущим 

принципом организации исследовательской работы Центра является охват 

этнокультурной проблематики школы как интегрированной составляющей 

образовательной деятельности, реализующей полидисциплинарный подход с 

широким охватом как педагогических, так и языковых проблем. 

Концептуальная основа исследований – понимание школы как структурной 

единицы целостной системы, реализующей образовательную деятельность на 

языках народов России, в том числе русском, как школы диалога культур. В 

основе исследований лежит концептуальное представление об общем векторе 

этнокультурного развития народов России в рамках российской цивилизации. 

Главная цель исследований – сохранение единства образовательного, 

культурного и политического пространства Российской Федерации при 

создании условий изучения многообразия культур и языков народов России. 

Основными задачами Центра являются: 

- осуществление фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ по направлениям научных исследований, 

проводимых Академией; 

- подготовка рекомендаций по языковой образовательной политике на 

уровне общего образования, а также выступать в качестве экспертов на разных 

мероприятиях, проводимых Администрацией Президента Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, Комитетами 

Государственной думы, Министерством просвещения Российской Федерации; 
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- содействие практическому применению и внедрению результатов 

научных исследований, включая нормы принятых на федеральном уровне 

законов и нормативно-правовых актов; 

- оказание консультационных, информационно-аналитических и 

научно-методических услуг федеральным органам исполнительной и 

законодательной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления и 

негосударственным организациям; 

- подготовка к изданию научных, научно-методологических и 

информационно-аналитических материалов, научной литературы и 

публикаций в СМИ; 

- организация и проведение российских и международных конгрессов, 

форумов, конференций, семинаров, круглых столов и иных научных 

мероприятий в России и за рубежом. 

Сотрудники Центра в течении 13 лет совместно с ведущими 

специалистами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, сотрудниками 

институтов развития образования, учителями и преподавателями 

общеобразовательных и дошкольных организаций субъектов Российской 

Федерации ежегодно проводят Всероссийский мастер-класса учителей 

родного, в том числе русского, языка. Данное мероприятие стало федеральной 

площадкой, способствующей повышению престижа профессии учителя 

родного языка, в том числе русского, в статусе родного. За прошедший период 

времени Всероссийский мастер-класс раскрыл свои потенциальные 

возможности по консолидации учительского сообщества и масштабной 

трансляции наиболее эффективных методических решений в обучении языкам 

из числа языков народов России в статусе родного. 

В рамках Всероссийского мастер-класса проводится круглый стол, на 

котором участники обсуждают ключевые темы реализации государственной 

языковой образовательной политики. Обсуждают также практику по 
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использованию инновационных технологий сохранения и развития 

этнокультурного и языкового многообразия российского общества 

реализуемую в субъектах Российской Федерации. 

В ходе круглого стола своим мнением также делятся эксперты 

Министерства просвещения Российской Федерации, депутаты 

Государственной Думы Российской Федерации, представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители федеральных национально-

культурных автономий, научно-педагогическая общественность, эксперты, 

журналисты, а также учителя – победители Всероссийского мастер-класса. 

По материалам, представленным на конкурс в рамках Всероссийского 

мастер-класса учителей родного, в том числе русского языка издаются 

сборники, в которые вошли лучшие работы учителей и обучающихся 

принявших участие в конкурсе. Данные материалы имеют большую 

практическую ценность и могут быть использованы в зависимости от 

конкретных условий деятельности образовательной организации. 

Научно-исследовательский центр профессионального образования 

и систем квалификаций (Блинов В.И.) 

Научно-исследовательский Центра профессионального образования и 

систем квалификаций является структурным подразделением ФИРО 

РАНХиГС, задачами которого в сфере профессионального образования 

Российской Федерации являются: 

- изучение и прогнозирование развития системы профессионального 

образования, проведение исследований фундаментального и прикладного 

характера, в том числе  международного  опыта; 

- экспертная поддержка деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, в первую очередь Министерства просвещения 

Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 
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- научно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в том числе имеющих статус экспериментальных площадок; 

- содействие практическому применению и внедрению результатов 

научных исследований, включая разработку законопроектов и проектов 

нормативно-правовых актов; 

- подготовка к изданию научных, научно-методологических и 

информационно-аналитических материалов, научной литературы и 

публикаций в периодических изданиях; 

- организация и проведение российских и международных форумов, 

конференций, семинаров, круглых столов и иных научных мероприятий в 

России и за рубежом. 

За период 2019 года следует отметить наиболее значимые события в 

рамках научной деятельности Центра:  

1.  Подготовка мониторинга региональных систем профобразования, 

отдельных  образовательных организаций по ряду направлений, в том числе: 

сформированность региональных моделей профориентации и качества 

профориентационной работы; отношение руководящих и педагогических 

кадров СПО к процессу модернизации профобразования и готовность к 

участию в этом процессе; сформированность функциональной грамотности 

студентов – первокурсников СПО; текущие итоги модернизации 

педагогического образования в Российской Федерации  с 1999 г. по 2018 год.  

По итогам мониторинга получены интересные, в ряде случаев – не 

вполне ожидаемые результаты и подготовлен ряд публикаций, в т.ч.: 

Блинов В.И., Рыкова Е.А., Сергеев И.С. Проблема формирования 

функциональной грамотности студентов профессиональных образовательных 

организаций: методологический подход // Среднее профессиональное 

образование. – 2019. – № 8. – С. 3-10. 

Блинов В.И., Сергеев И.С. Модернизация педагогического образования: 

диалектика результатов // Педагогика. – 2019. - № 11. – С. 17-28. 
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Сергеев И.С. Региональные модели профориентации: актуализация 

настоящего или подготовка к будущему? // Профессиональное образование. 

Столица. – 2019. - № 11. – С. 10-18. 

2.   Разработка, общественное обсуждение и итоговая доработка 

«Дидактической концепции цифрового профессионального образования и 

обучения»: первый прецедент научно-методологической рефлексии процессов 

цифровой трансформации профессионального образования в отечественной 

педагогической науке. Системно осмыслены тенденции, факторы, цели, 

субъекты и объекты, закономерности, принципы, технологии, средства, риски 

и ограничения процесса цифровизации профессионального образования и 

обучения.  

Введён в научный оборот ряд новых терминов: «цифророждённые 

цифровые технологии», «метацифровые образовательные технологии», 

«включённое оценивание» и др.; подготовлен глоссарий и дано 

аннотированное описание дидактических потенциалов современных 

цифровых технологий.   

18 марта 2019: I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Цифровая дидактика профессионального образования и обучения»: влияние 

процессов цифровизации на качество профобразования; подготовка 

педагогических кадров к цифровой трансформации  и т.д. 

март – август 2019: сформирована сеть экспериментальных площадок, 

работающих по общему направлению «Цифровая дидактика 

профессионального образования и обучения», включающая 23 

образовательные организации в 14 субъектах Российской Федерации (3 вуза, 

3 организации ДПО, остальные – техникумы и колледжи): реализация 

комплекса задач - «Онлайн-обучение», «Цифровой педагог», «Цифровой 

студент», «Практическое обучение», «Индивидуальные образовательные 

траектории», «Оценивание», «Сетевые модели», «Профессиональное 

самоопределение», «Обеспечивающие процессы»;   разработан прототип 

электронной системы управления экспериментальными исследованиями, 
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включающий набор общедоступных инструментов сети Интернет (Facebook, 

Telegram, Google, портал «Образовательная инициатива), комплекс которых 

выполняет функции специализированной профессиональной социальной сети, 

а также комплекс регламентов, обеспечивающих проведение электронных 

коворкингов и совместных исследований.  Получены первые результаты 

работы по направлениям «Онлайн-обучение», «Цифровой педагог» и 

«Обеспечивающие процессы» (примерные нормативные акты, методические 

рекомендации, электронные образовательные ресурсы; созданы 

стажировочные площадки, реализующие программы повышения 

квалификации по направлению работы экспериментальных площадок). 

3. Выполнение заказа Администрации города Санкт-Петербурга – 

разработка «Концепции развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга» 

(научный руководитель – ведущий научный сотрудник НИЦ ПОиСК ФИРО 

РАНХиГС И.С. Сергеев): сформирована неформальная рабочая группа, в 

которую вошли специалисты разного профиля: педагоги, психологи, 

профконсультанты, управленцы, работающие в организациях, 

подведомственных трём вовлечённым в процесс Комитетам: по образованию; 

по труду и занятости; по молодёжной политике и взаимодействию с 

общественными организациями, а также представители РГПУ им. А. И. 

Герцена и Ассоциации карьерных консультантов Санкт-Петербурга.  В 

декабре 2019 г. Концепция утверждена тремя вице-губернаторами Санкт-

Петербруга, курирующими работу  профильных комитетов (И.П. Потехиной, 

А. В. Митяниной и В. Н. Княгининым). 

25-29 марта 2019: международная образовательная стажировка 

«Профессиональная ориентация» для региональных координаторов из 

Российской Федерации, организованная совместно GOVET BIBB 

(Центральное бюро по международному сотрудничеству в сфере 

профессионального образования, Институт развития профессионального 

образования Германии):  ознакомление с современной практикой 
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профориентационной работы со школьниками в Германии (на примере земли 

Северный Рейн-Вестфалия), включая: различные аспекты работы по 

программе КАоА (муниципальный план обеспечения перехода «Школа – 

Профессия»); оценка качества профориентационной работы (Сертификат 

«Печать о профориентации»); участие работодателей в профориентационной 

работе со школьниками (с посещением межпроизводственного центра 

профобразования Ремесленной палаты), работа с родителями и др. В 

стажировке приняло участие 19 чел. – представители 11 субъектов Российской 

Федерации. 

10 июня 2019: участие в организации и проведении  IV заседания 

Дискуссионного клуба ФИРО РАНХиГС + «Мел» по теме «Профориентация: 

как, зачем и для кого?»:  Традиционный образ профориентации: от чего пора 

отказаться? Профессиональное самоопределение в постиндустриальном мире: 

каковы место школы и роль семьи? Как оценить психологическую готовность 

подростков к выбору профессии? Школьный профориентатор, кто он: 

психолог-профконсультант или педагог-организатор активностей? 

Современный специалист по профориентации– кто он: профессионал, 

мультипрофессионал или квалифицированный дилетант? «Результаты 

профориентационной работы» - как их измерить и что с ними делать? 

16-17 сентября 2019: международная научно-практическая 

конференция «Профессиональная ориентация в профессиональном 

образовании: в будущее - с уверенностью», организованная совместно с 

Посольством Федеративной Республики Германия в Москве и 

Внешнеторговой российско-немецкой торговой палатой: опыт различных 

стран по организации профориентационной работы с обучающимися и 

другими категориями населения в работе образовательных организаций, 

служб занятости, специализированных профориентационных центров, 

предприятий-работодателей, а также в сетевом взаимодействии различных 

субъектов; презентация «Ключевых тезисов педагогической концепции 

профессионального самоопределения в условиях постиндустриальной эпохи» 
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(инициативная разработка НИЦ ПОиСК); секционные обсуждения 

современных подходов, технологий, форм и методов сопровождения 

профессионального самоопределения, федеральных, региональных и 

локальных программ и проектов профориентационной направленности; 

мастер-классы «Атлас новых профессий» как инструмент 

профориентационной работы», «Жизнеориентация» как перспективная 

модель профориентационной работы», «Работа с родителями школьников в 

контексте профессиональной ориентации».  

3-5 октября 2019: II Байкальский международный салон образования 

(БМСО, г. Иркутск):   

две форсайт-сессии «Компетенции будущего»: проектирование 

разделов «Регионального атласа перспективных компетенций» - направления 

«Агропромышленный комплекс» и «Энергетика и жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

- студенческий баттл «Высшее или среднее профессиональное? 

Выпускник на распутье» с участием студентов вузов и колледжей Иркутской 

области; 

- проект-сессия для студентов «Современный цифровой студент»; 

- мастер-класс для родителей «Родители школьников в 

профориентационном процессе: интересы, ожидания, реальность»; 

- дискуссия для работников образовательных организаций 

«Профориентация: ориентируем на профессии или учим ориентироваться в 

профессиях?». 

 5-6 декабря 2019:  III  международная конференция «Среднее 

профессиональное образование: управление и практика» (г. Санкт-

Петербург): майнд-класс (ментальный тренинг) «Цифровая трансформация 

педагогического сознания», вызвавший большой интерес и последующий 

резонанс у участников – представителей управленческого и педагогического 

корпуса профессионального образования Петербурга и ряда других регионов.   

   заказ Министерства просвещения Российской Федерации:  
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4. Организация и проведение актуализации 50 ФГОС СПО по  4 

областям знаний http://spo-new-fgos.firo-nir.ru/; 

5. Разработка методологии вовлечения работодателей в управление 

образовательными организациями и реализацией образовательных программ 

- распоряжение Минпросвещения России от 27.12.2019 №Р-154 «Об 

утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей 

в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной 

организации, в том числе в обновлении образовательных программ». 

Сотрудники НИЦ ПОиСК входят в состав рабочих групп по 

регуляторной гильотине, Федеральному проекту «Молодые профессионалы»,  

наставничеству,  в Научно-методический совет проекта «Билет в будущее» 

(Министерство просвещения Российской Федерации), а также  в Экспертный 

совет по среднему профессиональному образованию и профессиональному 

обучению при Комитете по образованию и науке Государственной Думы 

Российской Федерации. 

Сотрудники  НИЦ ПОиСК ФИРО РАНХиГС в 2019 году выступили в 

качестве авторов в следующих материалах:  

- четвёртая с 2010 года версия Туринского доклада в рамках Туринского 

процесса для Европейского Фонда Образования 

https://firo.ranepa.ru/novosti/596-turinskiy-process-sent-2019  

-  доклада «Подходы к разработке компетентностных программ 

профессионального образования и обучения (ПОО)» в русской и английской 

версиях для Международной организации труда (МОТ)  

https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_718276/lang--en/index.htm 

- сравнительного анализа систем вовлечения работодателей в систему 

СПО в зарубежных странах (США, Великобритания и Южная Корея): журнал 

Сontemporary problems of social work в статье на английском языке 

«Comparative analysis of enterprise’s participation in the process of labor training 

in USA, Great Britain and Russia» 

http://spo-new-fgos.firo-nir.ru/
https://firo.ranepa.ru/novosti/596-turinskiy-process-sent-2019
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_718276/lang--en/index.htm
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https://pps.ranepa.ru/Publication2/2019/65237de6-646f-478b-b085-

57031099dcc7/COMPARATIVE%20ANALYSIS%20OF%20ENTERPRISE%e2

%80%99S%20PARTICIPATION%20IN%20T.pdf 

- исследовании систем опережающей подготовки кадров в зарубежных 

странах: доклад на экспертном семинаре Национального агентства развития 

квалификаций: журнал «Труд и социальные отношения» № 1 за 2020 год. 

https://bc-nark.ru/news/316/ 

Научно-исследовательский центр социализации и персонализации 

образования детей (Тарасова Н.В.) 

Основной профиль научных интересов Центра: Осуществление научно- 

исследовательских и проектных работ, подготовка научных публикаций по 

актуальным проблемам социализации и персонализации различных категорий 

обучающихся. 

Структурные подразделения Центра: 

- Лаборатория "Открытое образование" 

- Лаборатория "Антибуллинг - центр" 

Основные направления деятельности Центра:  

Разработка научно-методологических и теоретических подходов 

развития социализации и персонализации различных категорий обучающихся. 

 Проведение научно-исследовательских и проектных работ по 

актуальной проблематике социализации и персонализации различных 

категорий обучающихся. РАЗРАБОТКА научно-методического 

сопровождения реализации требований ФГОС всех уровней общего 

образования ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Содействие развитию научного и экспертного сотрудничества в области 

проблем развития социализации и персонализации различных категорий 

обучающихся посредством организации совместных исследований, 

конференций, круглых столов, экспертных дискуссий, осуществления 

информационного обмена.  

https://pps.ranepa.ru/Publication2/2019/65237de6-646f-478b-b085-57031099dcc7/COMPARATIVE%20ANALYSIS%20OF%20ENTERPRISE%e2%80%99S%20PARTICIPATION%20IN%20T.pdf
https://pps.ranepa.ru/Publication2/2019/65237de6-646f-478b-b085-57031099dcc7/COMPARATIVE%20ANALYSIS%20OF%20ENTERPRISE%e2%80%99S%20PARTICIPATION%20IN%20T.pdf
https://pps.ranepa.ru/Publication2/2019/65237de6-646f-478b-b085-57031099dcc7/COMPARATIVE%20ANALYSIS%20OF%20ENTERPRISE%e2%80%99S%20PARTICIPATION%20IN%20T.pdf
https://bc-nark.ru/news/316/
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Проведение экспертной деятельности в отношении результатов 

важнейших научно-исследовательских, экспериментальных и проектных 

работ (как работы, выполненные в Центре, так и работы в Российской 

Федерации) в области развития социализации и персонализации различных 

категорий обучающихся. 

 В течение 2019 года сотрудниками Центра было проведено 4 

прикладных научно-исследовательских работы: 

1. Анализ реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях и предложения по его совершенствованию 

 Результаты: Проведён мониторинг реализации ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных организациях. Разработаны практико-

ориентированные образовательные технологии по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста. Разработана 

инвариантная базовая модель создания предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных организациях. Разработаны принципы 

наблюдения за развитием детей. позволяющие воспитателям оперативно 

фиксировать, интепретировать и использовать результаты наблюдений  при 

проектировании образовательного процесса. 

Реализация проекта  была направлена на:  разработку предложений для 

внесения изменений в статьи 2.6  и 2.7 ФГОС ДО. 

2. Разработка методологии сопровождения преемственности 

дошкольного и начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

 Результаты: предложена патогенетическая классификация 

аутистических явлений, которую предполагается использовать как основу 

разработки дифференцированного подхода к развитию дошкольного 

образования детей с РАС и обеспечению преемственности ДО и НОО таких 

детей. Проведена  апробации примерной АООП ДО детей с РАС. Реализация 

проекта  была направлена на:  повышение качества коррекционно-
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образовательного процесса при РАС и снижение его затратности, что 

возможно только при определённых условиях. 

3. Разработка на институциональном уровне дидактического и 

психолого-педагогического инструментария оценки метапредметных 

образовательных результатов обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности  

Результаты: разработан и апробирован Дидактический 

инструментарий оценки метапредметных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. В апробации  

приняли участие 100 педагогов  (из 8 субъектов Российской Федерации) и 2440 

учащихся,  было  проведено 467 уроков. Реализация проекта  была направлена 

на:  

-оценку на институциональном уровне основных характеристик 

текущего состояния сформированности метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, 

-на внедрение в практику образовательных организаций дидактического 

и психолого-педагогического инструментария оценки на институциональном 

уровне метапредметных образовательных результатов обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии ФГОС общего 

образования. 

4. Разработка и апробация моделей социальной инклюзии в сфере 

дополнительного и неформального образования 

 Результаты: проведен анализ опыта работы организаций 

дополнительного образования по решению задач социальной инклюзии, 

проведен анализ проблем социализации детей, нуждающихся в СИ, 

разработаны 5 моделей СИ детей с особенностями развития и социализации 

(из них – 4 педагогические модели и 1 организационно-функциональная); 

разработано финансово-экономическое обоснование организационно-

функциональной модели СИ детей с особенностями развития и социализации. 

Реализация проекта направлена: на  внедрение моделей СИ в практику работы 
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учреждений дополнительного образования, что позволит обеспечить 

достижение результатов по реализации Нацпроекта «Образование» в части 

Целевого проекта «Успех каждого ребенка» к 2024 году. 

Также в течение 2019 года Центром были реализованы три 

Государственных контракта Министерства просвещения Российской 

Федерации, по направлениям: разработка инструментария оценки качества 

дошкольного образования; реализации Концепции экспертно-аналитического 

сопровождения внедрения целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей; и разработки методики анализа 

индивидуальных потребностей детей 5-11 классов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в субъектах Российской Федерации. Два из них 

продолжают реализовываться  в 2020 году.  

 Результаты прикладных научно-исследовательских работ и 

государственных контрактов были представлены в СМИ ( электронных, 

печатных), а также в теле- и радио- эфирах (более 50), подготовлены научные, 

и информационно-аналитические материалы, публикации в периодических 

изданиях; организованы  и проведены российские конференции, семинары, 

круглые столы и иные научные  мероприятия в России. 

Научно-исследовательский Центр мониторинга и статистики 

образования (Агранович М.Л.) 

Центр ведёт свою научно-исследовательскую деятельность в составе 

Федерального института развития образования РАНХиГС.  

Основными задачами Центра являются: 

- осуществление фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ по направлениям научных исследований, 

проводимых Академией; 

- изучение, обобщение и развитие передового российского и 

иностранного опыта по направлениям научных исследований, проводимых 

Академией; 
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- изучение и обобщение мирового опыта в области анализа и оценки 

образовательной политики и образовательных систем на страновом и 

региональном уровнях; 

- подготовка рекомендаций и предложений по приоритетным вопросам 

развития образования, оказание экспертной поддержки, консультационных, 

информационно-аналитических и научно-методических услуг федеральным 

органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления и 

негосударственным организациям; 

- подготовка к изданию научных, научно-методологических и 

информационно-аналитических материалов, научной литературы и 

публикаций в периодических изданиях; 

 - организация и проведение внутриакадемических, российских и 

международных конгрессов, форумов, конференций, семинаров, круглых 

столов и иных научных мероприятий в России и за рубежом. 

Специалисты Центра обеспечивают представительство Российской 

Федерации в программе ОЭСР по статистике образования, участвуют в 

координационной и экспертных группах программы. Данная работа 

осуществляется в соответствии с Планом Правительства Российской 

Федерации по взаимодействию с ОЭСР. 

Руководитель Центра является представителем от стран региона 

Восточная Европа в экспертной группе, созданном Институтом статистике 

ЮНЕСКО для разработки индикаторов достижения Целей устойчивого 

развития в сфере образования.  

В 2019 году ЦМСО продолжил работу по развитию методологии 

статистики образования и анализу на ее основе образовательной политики, 

состояния и тенденций развития образовательных систем. В рамках этого 

направления исследований был проведен анализ связи показателей 

образовательных систем на региональном уровне и успешности выпускников 

школ в «послешкольной» жизни. Анализ позволил выявить более десяти 
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характеристик образовательных систем, которые статистически значимо 

связаны с долей выпускников, которые после окончания школы или 

организации среднего профессионального образования успешно 

трудоустраиваются или продолжают обучение. Результаты исследования 

позволят выработать меры по образовательной политики на региональном 

уровне для снижения доли молодых людей, которые не работают и не учатся.  

В развитие международных исследований Центр провел анализ 

показателей российского образования с точки зрения соответствия 

современным тенденциям и моделям, складывающимся в образовании 

развитых стран. Анализ выявил ряд особенностей российского общего 

среднего и профессионального образования, которые не позволяют России в 

полной мере использовать преимущества исключительно высокого уровня 

образования населения. Результаты анализа позволят выработать меры 

образовательной политики, направленные на повышение отдачи от 

образования для экономики, общества и граждан.  

По результатам работы был издан аналитический доклад «Российское 

образование в контексте международных индикаторов», который вызвал 

значительный интерес и профессионального сообщества, и СМИ. Доклад был 

представлен на пресс-конференции в РИА-Новости, ему была также 

посвящена секция на Гайдаровском Форуме. Помимо этого, аналитический 

доклад «Российское образование в контексте международных индикаторов» 

был представлен на заседании Госсовета по образованию в качестве 

приложения к докладу Госсовета. 

Специалисты ЦМСО активно участвуют в научных и публичных 

мероприятиях. В 2019 г. результаты исследований были представлены на трех 

международных конференциях, в том числе одной зарубежной.  

В рамках участия в работе международных организаций, специалисты 

Центра также представили результаты своих исследований на встречах 

экспертных групп по социально-экономическим эффектам образования 



170 
 

 

(ОЭСР) и группы по разработке индикаторов устойчивого развития 

(ЮНЕСКО). 

Специалисты Центра участвуют в работе ряда рабочих групп и 

комиссий: Комиссии по образовательным программам ЮНЕСКО, 

сформированной МИД России, Комиссии по подготовке Добровольного 

обзора по достижению Целей устойчивого развития в России (Аналитический 

Центр при Правительстве Российской Федерации), Экспертной группе по 

мониторингу достижения Целей устойчивого развития в России (Росстат) и 

других, входят в состав редколлегий журналов, программных комитетов 

конференций.   

Российский центр исследований Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (РЦИ АТЭС) 

Российский центр исследований АТЭС (РЦИ АТЭС) продолжил 

активную экспертную работу и содержательное сопровождение российского 

участия в работе на площадке форума АТЭС. В 2019 г. сотрудники Центра 

принимали участие в работе групп и комитетов АТЭС, а также встречах 

старших должностных лиц АТЭС, профильных министерских встречах 

экономик АТЭС.  

РЦИ АТЭС внес существенный вклад в выработку позиционных 

материалов по ключевым направлениям работы России в форуме АТЭС 

(включая региональную экономическую интеграцию, вопросы торговой 

политики, проблематику развития Цифровой экономики). РЦИ АТЭС 

участвовал в процессе формирования ключевых документов форума АТЭС, в 

том числе совместного заявления министров торговли. 

Как и ранее, РЦИ АТЭС активно участвовал в разработке и продвижении 

российских проектов и инициатив в АТЭС. В 2019г. РЦИ АТЭС совместно с 

Минэкономразвития продолжил на площадке форума работу по следующим 

направлениям: 

- реализация комплексной инициативы по оценке экологических 

положений региональных торговых соглашений (РТС); 
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- реализация комплексной инициативы по повышению уровня 

транспарентности в применении мер торговой политики в регионе АТЭС; 

- реализация комплексной инициативы по снижению барьеров для 

развития цепочек добавленной стоимости в регионе АТЭС; 

- реализация проекта по вопросам защиты прав интеллектуальной 

собственности в торговле цифровым контентом. 

Помимо непосредственного участия в мероприятиях форума АТЭС, 

РЦИ АТЭС ведет научную и экспертную работу по широкому спектру 

вопросов региональной экономической интеграции и торговой политики. 

Данная работа способствует формированию научно обоснованных позиций 

российской делегации по ключевым вопросам повестки форума. 

В 2019г. РЦИ АТЭС выполнил работы по принципиальным для АТЭС 

вопросам, включающим оценку и рекомендации в части 

внешнеэкономической политики России в контексте усиления 

протекционистских мер в международной торговле, а также анализ 

достижения Богорских целей АТЭС с целью выявления перспективных 

направлений работы форума после 2020 года. Результаты и рекомендации 

исследований ложатся в основу практической деятельности российских 

министерств и ведомств на площадке форума АТЭС. 

По результатам исследований РЦИ АТЭС, в 2019г. был подготовлен и 

опубликован аналитический доклад «Россия в АТЭС: 20 лет сотрудничества», 

поддержанный Минэкономразвития и МИД России. Кроме того, в 2019г. РЦИ 

АТЭС принял участие в подготовке и публикации научного доклада по теме 

«Торговля и глобализации: события последних тридцати лет и дальнейшие 

эволюционные траектории». Доклад был представлен на Гайдаровском 

форуме в 2019г. Сотрудники РЦИ АТЭС приняли участие в подготовке 

аналитического доклада «Торговля и интеграция России в Азиатско-

Тихоокеанский регион: результаты и перспективы», представленного в 2019г. 

на Восточном экономическом форуме. 
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В 2019 г. сотрудники РЦИ АТЭС активно публиковали статьи в 

российских и зарубежных изданиях, информируя общественность о работе 

России в АТЭС. Сотрудники РЦИ АТЭС вели активную научную 

деятельность, давали экспертные комментарии в средствах массовой 

информации.  

РЦИ АТЭС продолжает издавать собственный интернет-журнал 

"Вестник АТЭС".  В начале 2019г. был опубликован Вестник, посвященный 

вопросам развития Цифровой экономики и повестки АТЭС в данной области.  

В 2019г. РЦИ АТЭС участвовал в выпуске ряда мониторингов, 

освещающих наиболее актуальные события международной торговли, в том 

числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Представители РЦИ АТЭС активно выступают на российских и 

международных конференциях и семинарах, организуемых ФОИВ, 

Евразийской экономической комиссией, образовательными и 

исследовательскими учреждениями, другими экспертными центрами и 

организациями, экономиками АТЭС. 

РЦИ АТЭС продолжает поддерживать собственный сайт, 

предоставляющий информацию о текущей работе РЦИ АТЭС и России в 

АТЭС. 

В целом, в 2019г. РЦИ АТЭС продолжил работу по осуществлению 

аналитической поддержки деятельности России в АТЭС, а также 

информировании общественности о работе форума. РЦИ АТЭС упрочил свой 

авторитет в качестве одного из ведущих российских научных центров, 

занимающихся тематикой торгово-экономического сотрудничества в АТР и 

вопросами региональной экономической интеграции в целом. 

По итогам 2019 г.* ЦИМИ занял 91-е место из 94 в категории 

«Экспертные центры, аффилированные с университетами» (Best University 

Affiliated Think Tanks) в списке лучших экспертных центров мира по версии 

Университета Пенсильвании (США). The Global Go Think Tank Index 

формируется на базе опросов среди представителей международного 
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экспертного и научного сообщества. Для включения центра в рейтинг 

требуется получение не менее 10 номинаций, после чего на втором этапе 

проводится электронное голосование. * 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=think_tan

ks  

Центр исследований международных институтов (ЦИМИ) 

В 2019 году Центром исследований международных институтов 

(ЦИМИ) осуществлялись научно-исследовательские работы по проблематике 

глобального управления, глобального и регионального развития, деятельности 

международных экономических организаций и роли России в формировании 

нового мирового экономического порядка. Сотрудники ЦИМИ стремились 

обеспечить гармоничное сочетание фундаментальных и прикладных 

исследований, экспертно-аналитической работы, а также содействие 

эффективному участию российских организаций, ведомств, 

исследовательских и образовательных учреждений в деятельности 

международных институтов («Группа двадцати», БРИКС, ОЭСР, 

региональные интеграционные объединения, новые финансовые институты, 

структуры ООН). В 2019 году сотрудники Центра включились в работу 

Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства 

Российской Федерации в объединении БРИКС (Экспертный совет). 

В 2019 году было выполнено четыре прикладных исследовательских 

проекта,: «Анализ возможностей координации позиций стран БРИКС по 

ключевым задачам международного сообщества»; «Мониторинг и оценка 

уровня исполнения обязательств, принятых лидерами на саммитах "Группы 

двадцати" и БРИКС 2018 года» и «Анализ вклада стран «Группы двадцати» в 

реализацию торгово-инвестиционных направлений в рамках Целей 

устойчивого развития». По линии Экспертного совета был реализован проект 

«Десять лет БРИКС: анализ вклада России в развитие БРИКС, достижения и 

перспективы развития института». В рамках гранта РФФИ были 

осуществлены работы второго этапа исследования «Эволюция 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=think_tanks
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=think_tanks
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многостороннего сотрудничества по содействию развитию под эгидой ООН: 

от Декады развития к Целям устойчивого развития (ЦУР)».  

В ходе выполнения проектов были подготовлены аналитические 

доклады, записки и рекомендации по использованию потенциала 

международных институтов для реализации приоритетов Российской 

Федерации. Результаты и рекомендации исследований Центра нашли 

применение в практической деятельности российских министерств и 

ведомств.  

На основе данных оценки уровня исполнения обязательств, принятых 

лидерами на саммитах "Группы двадцати" и БРИКС 2018 года, были 

подготовлены и опубликованы доклады «Оценка исполнения членами 

«Группы двадцати» обязательств, принятых на саммите в Буэнос-Айресе»  и 

«Итоги исполнения обязательств саммита БРИКС в Йоханнесбурге 2018» . 

Публикация докладов способствовала объективному освещению вклада стран 

БРИКС и «двадцатки» в реализацию коллективных решений и роли России как 

ответственного участника международных процессов и повышению 

международного авторитета страны. На основе данных исполнения 

обязательств саммитов были подготовлены аналитические записки для 

Экспертного управления Президента России, а также Министерства 

иностранных дел, Министерства финансов, Министерства экономического 

развития и других заинтересованных министерств и ведомств, включающие 

сравнительный анализ эффективности «двадцатки» и БРИКС, прогнозы 

приоритетов будущих председательств и рекомендации для России. 

Осуществлялась оперативная экспертная поддержка участия России в «Группе 

двадцати» и БРИКС, были подготовлены рекомендации для председательства 

России в БРИКС в 2020 году. 

В рамках анализа возможностей координации позиций стран БРИКС по 

ключевым задачам международного сообщества были изучены национальные 

интересы стран-членов БРИКС по конкретным сферам взаимодействия 

(реформа международной финансовой системы, финансовые рынки, борьба с 
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протекционизмом в международной торговле и укрепление многосторонней 

торговой системы, развитие инфраструктуры, международное 

налогообложение, цифровизация, сельское хозяйство, климат и энергетика). 

Было осуществлено сравнение инициатив и позиций членов БРИКС и 

«Группы семи» по вопросам повестки «Группы двадцати», исследованы 

форматы и механизмы взаимодействия и согласования общих позиций стран 

БРИКС и «семерки» в рамках «двадцатки». На основе сравнительного анализа 

механизмов взаимодействия и согласования общих позиции стран БРИКС и 

стран «Группы семи» в рамках «Группы двадцати» были оценены 

возможности влияния стран БРИКС и «Группы семи» на позиции прочих 

членов и повестку «Группы двадцати». Результаты исследования были 

использованы для подготовки рекомендаций по укреплению механизмов 

взаимодействия и продвижению интересов Российской Федерации в рамках 

БРИКС, а также предложения по приоритетам  председательства России в 

объединении в 2020 году. 

Анализ обязательств «Группы двадцати», касающиеся торгово-

инвестиционных аспектов международного развития, позволил дать 

взвешенную оценку коллективного вклада решений «Группы двадцати» в 

реализацию торгово-инвестиционных задач в рамках Целей устойчивого 

развития. Исследование влияния мер торговой политики членов «двадцатки» 

показало, что за период 2015-2017 гг. принятые ими ограничительные меры 

затронули 26,3% совокупного экспорта наименее развитых государств, 

входящих в число ведущих торговых партнеров членов «двадцатки». Таким 

образом, протекционистские меры оказали достаточно значительное 

негативное  воздействие на развитие их торгового потенциала, как источника 

их экономического развития. С учетом полученных данных были 

сформулированы рекомендации по повышению эффективности работы 

«Группы двадцати» по содействию реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года для Экспертного управления 
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Президента России, Министерства финансов и Министерства экономического 

развития. 

В рамках работ Экспертного совета был осуществлен анализ исполнения 

приоритетных для России коллективных решений БРИКС и предложения по 9 

конкретным инициативам в рамках экспертного сопровождения 

председательства Российской Федерации в БРИКС в 2020 году.  

Результаты исследований нашли отражение в докладе «Десять лет 

БРИКС: вызовы, достижения и перспективы», опубликованного для 

обсуждения на сессии Гайдаровского форума 2020, посвященной БРИКС. 

Полученные в рамках проектов данные были представлены в рамках 

международных научно-практических мероприятий, организованных ЦИМИ. 

В ходе четвертой международной ежегодной конференции РАНХиГС 

«Глобализация 4.0, меняющийся мировой порядок и будущее глобального 

экономического управления»  ведущие зарубежные и отечественные 

исследователи обсудили приоритеты сотрудничества  ключевых 

международных институтов в условиях  Глобализации 4.0. В рамках 

международного семинара «БРИКС: развитие сотрудничества и поиск 

решений ключевых глобальных задач»  участники проанализировали 

направления будущего сотрудничества БРИКС; возможности усиления 

координации в рамках «пятерки» по наиболее острым задачам 

международного сообщества и продвижения общих позиций в 

международных институтах. Научно-практический семинар "Партнерство в 

интересах устойчивого развития: выводы для России»  был посвящен 

рассмотрению вопросов, связанных с реализацией всего спектра ЦУР с учетом 

экономического, социального и экологического аспектов.  

На основе данных, полученных в рамках исследовательских проектов 

2019 года, было подготовлено 14 публикаций . Из них 10 научных статей 

опубликовано в журналах, входящих перечень ВАК, в том числе 7 статей 

опубликовано в журналах, индексируемых Scopus и WoS.  6 публикаций 2019 

года сделаны на английском языке. 
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Российский центр компетенций и анализа стандартов Организации 

экономического сотрудничества и развития (Центр Россия-ОЭСР) 

В 2016 году, в соответствии с Поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова, был 

создан Российский центр компетенций и анализа стандартов Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для целей экспертной 

проработки предложений по совершенствованию российского 

законодательства с учетом анализа рекомендаций, стандартов, инструментов 

и наилучших практик ОЭСР в соответствующих сферах.  В задачи Центра 

входит определение системных проблем несоответствия национального 

законодательства стандартам ОЭСР по таким вопросам как торговля, 

цифровая экономика, окружающая среда, финансовые рынки, корпоративное 

управление, контрольно-надзорная деятельность, поддержка экспорта, 

развитие предпринимательства, городская политика, криптоэкономика, 

ответственное ведение бизнеса и др. Кроме того, Центр проводит 

информационную поддержку, консультационное и иное содействие по 

вопросам работы ОЭСР, осуществляет взаимодействие с органами 

государственной власти по вопросам деятельности ОЭСР, в том числе участие 

в заседаниях комитетов и рабочих групп ОЭСР.  

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации, 

Центр участвовал в разработке Планов работы по взаимодействию с ОЭСР на 

2016, 2017-2018, 2019 - 2020 годы. Эксперты Центра включены в реализацию 

соответствующих Планов.  

Центр осуществляет тесное сотрудничество с Клубом Россия-ОЭСР, 

созданным в 2015 году в рамках ВАВТ Минэкономразвития России, а также с 

ИМЭМО РАН, ИЭП им. Е.Т. Гайдара, Московским отделением ассоциации 

юристов России, Ассоциацией «Цифровой Казахстан» и др. по отдельным 

направлениям поддержки работы органов государственной власти в процессе 

их взаимодействия с ОЭСР.   
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Центр Россия-ОЭСР активно сотрудничает с Центром ответственного 

ведения бизнеса ВАВТ, в частности путем публикации журнала «Модель 

Россия – ОЭСР. Опубликовано уже 9 журналов (в системе РИНЦ), 

посвященных стандартам ОЭСР (последние 5 касались вопросов цифровой 

экономики, экспорта услуг, ОВБ, электронной коммерции, институтов 

развития) https://oecd-russia.org/media/magazines/8.pdf. 

Центр Россия-ОЭСР с 2014 года ведет свой сайт по стандартам ОЭСР 

регулярно наполняет его (новостями, аналитикой, мероприятиями). По 

данным Яндекс.Метрика, ежемесячно сайт просматривается более сайт 3 тыс. 

раз. Кроме того, Центр Россия-ОЭСР осуществляет еженедельную рассылку 

новостей, подписаться на которую возможно по ссылке: 

https://mailchi.mp/4b33528b991b/oecdnews   

В рамках научно-исследовательской деятельности в 2019 году Центр 

Россия-ОЭСР провел исследования регулирования электронных торговых 

площадок, стандартов ответственного ведения бизнеса ОЭСР, 

криптоэкономики и цифровых финансовых активов. Кроме того, в 2019 году 

Центром Россия-ОЭСР были подготовлены рекомендации для АО «ДОМ.РФ» 

по внедрению стандартов ответственного поведения внутри Общества, а также 

при проведении Обществом проектов, включая трудовые стандарты, 

антикоррупционные, вопросы взаимодействия с местным населением и т.д.   

По результатам исследования цифровых финансовых активов в 2019 

году эксперты Центра Россия-ОЭСР приняли участие в исследовании 

«Глобальное исследование нормативного ландшафта криптоактивов», которое 

проводилось Центром Альтернативного финансирования Университета 

Кембридж https://oecd-russia.org/news/eksperty-tsentra-rossiya-oesr-

pouchastvovali-v-kembridzhskom-issledovanii-.html. В рамках исследования был 

проведен анализ нормативно-правового регулирования криптоактивов в 

различных юрисдикциях, в том числе в России. Кроме того, Центр Россия-

ОЭСР принял участие в подготовке доклада на Гайдаровский форум 

«Перспективы криптовалют в современных экономиках» 

https://oecd-russia.org/media/magazines/8.pdf
https://mailchi.mp/4b33528b991b/oecdnews
https://oecd-russia.org/news/eksperty-tsentra-rossiya-oesr-pouchastvovali-v-kembridzhskom-issledovanii-.html
https://oecd-russia.org/news/eksperty-tsentra-rossiya-oesr-pouchastvovali-v-kembridzhskom-issledovanii-.html
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http://gaidarforum.ru/upload/iblock/2a6/20_04_Kriptovalyuty.pdf.  

По результатам исследования стандартов ответственного поведения, 

эксперты Центра провели партнерскую сессию с ВЭБ.РФ в рамках 

Петербургского международного экономического форума, посвященную 

вопросам ответственного ведения бизнеса институтов развития https://oecd-

russia.org/sessions/delovoj-zavtrak-standarty-otvetstvennogo-povedeniya-oesr-

dlya-institutov-razvitiya-pmef-8-iyunya-2019-sankt-peterburg.html. 

Эксперты Центра Россия-ОЭСР также разработали предложения по 

развитию мер поддержки экспорта, устранению существующих барьеров для 

экспорта услуг из России в соответствии со стандартами ОЭСР. 

В рамках взаимодействия с ОЭСР, эксперты Центра Россия-ОЭСР с лета 

2016 г. по декабрь 2019 г. приняли участие в более чем в 100 заседаниях 

рабочих групп Организации. Принимая участие в заседаниях комитетов по 

инвестициям, финансовым рынкам, государственному управлению, цифровой 

экономике, промышленности и предпринимательству, защите прав 

потребителей, экспортному кредитованию, криптоэкономике, финансовым 

рынкам и др. Центр оказывает экспертную поддержку государственным 

органам власти, а также готовил аналитические документы о возможности 

использования опыта стран и стандартов ОЭСР в России. В сентябре 2019 года 

эксперты Центра выступили на Блокчейн форуме ОЭСР по вопросам 

регулирования токенизации активов. 

Например, эксперты Центра Россия-ОЭСР разработали цифровой 

комплаенс, который может быть использован для минимизации рисков 

компаниями в условиях цифровой экономики. Комплаенс был представлен в 

рамках заседаний ОЭСР и на международном форуме GMIS (Екатеринбург, 

июль 2019 https://oecd-russia.org/analytics/tsentr-rossiya-oesr-razrabotal-

rukovodstvo-po-tsifrovomu-komplaensu-dlya-kompanij.html). 

В 2019 году эксперты Центра Россия-ОЭСР направили в ОЭСР позицию 

по новым правилам налогообложения в цифровом мире https://oecd-

russia.org/news/eksperty-tsentra-rossiya-oesr-predstavili-pozitsiyu-po-novym-

http://gaidarforum.ru/upload/iblock/2a6/20_04_Kriptovalyuty.pdf
https://oecd-russia.org/sessions/delovoj-zavtrak-standarty-otvetstvennogo-povedeniya-oesr-dlya-institutov-razvitiya-pmef-8-iyunya-2019-sankt-peterburg.html
https://oecd-russia.org/sessions/delovoj-zavtrak-standarty-otvetstvennogo-povedeniya-oesr-dlya-institutov-razvitiya-pmef-8-iyunya-2019-sankt-peterburg.html
https://oecd-russia.org/sessions/delovoj-zavtrak-standarty-otvetstvennogo-povedeniya-oesr-dlya-institutov-razvitiya-pmef-8-iyunya-2019-sankt-peterburg.html
https://oecd-russia.org/analytics/tsentr-rossiya-oesr-razrabotal-rukovodstvo-po-tsifrovomu-komplaensu-dlya-kompanij.html
https://oecd-russia.org/analytics/tsentr-rossiya-oesr-razrabotal-rukovodstvo-po-tsifrovomu-komplaensu-dlya-kompanij.html
https://oecd-russia.org/news/eksperty-tsentra-rossiya-oesr-predstavili-pozitsiyu-po-novym-pravilam-nalogooblozheniya-v-tsifrovom-mire-.html
https://oecd-russia.org/news/eksperty-tsentra-rossiya-oesr-predstavili-pozitsiyu-po-novym-pravilam-nalogooblozheniya-v-tsifrovom-mire-.html
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pravilam-nalogooblozheniya-v-tsifrovom-mire-.html. Кроме того, Центр Россия - 

ОЭСР принимал участие в разработке Рекомендации ОЭСР по 

искусственному интеллекту, направлял комментарии, которые были учтены 

https://oecd-russia.org/news/oesr-prinyala-rekomendatsiyu-po-iskusstvennomu-

intellektu.html. 

В 2018 - 2019 годах эксперты Центра Россия получили благодарность от 

Центра политических исследований Экономического департамента ОЭСР 

https://oecd-russia.org/news/tsentr-rossiya-oesr-zapolnil-oprosnik-po-indeksu-

regulirovaniya-tovarnogo-rynka-oesr-.html. Центр содействовал ОЭСР в 

получении информации по России для заполнения международного Индекса 

Регулирования товарного рынка (Product Market Regulation) по России, 

который создан для анализа существующих барьеров для торговли. 

В декабре 2019 года эксперты Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС вошли в 

Экспертный консультативный совет ОЭСР по политике в отношении 

технологии блокчейн (BEPAB) https://oecd-russia.org/news/tsentr-budet-

razrabatyvat-s-oesr-standarty-po-blokchejnu-i-otvetstvennomu-povedeniyu-

kompanij-v-finansovom-sektore.html. BEPAB является специальной 

консультативной группой экспертов по технологии блокчейн, члены которой 

участвуют в разработке политики, собирают практики стран и разрабатывают 

стандарты в отношении технологии блокчейн, поддерживают участие в 

Блокчейн форуме ОЭСР. 

Кроме того, в декабре 2019 года эксперты Центра Россия-ОЭСР 

РАНХиГС стали членами Консультативной группы проекта ОЭСР по 

ответственному ведению бизнеса в финансовом секторе, который направлен 

на создание рекомендаций для финансового сектора во внедрении стандартов 

ОЭСР по ответственному ведению бизнеса.  

В рамках взаимодействия с ЕАЭС, эксперты Центра Россия – ОЭСР 

приняли участие в написании доклада о развитии криптовалют и технологии 

блокчейн в Евразийском экономическом союзе «Криптовалюты и блокчейн 

как атрибуты новой экономики. Разработка регуляторных подходов: 

https://oecd-russia.org/news/eksperty-tsentra-rossiya-oesr-predstavili-pozitsiyu-po-novym-pravilam-nalogooblozheniya-v-tsifrovom-mire-.html
https://oecd-russia.org/news/oesr-prinyala-rekomendatsiyu-po-iskusstvennomu-intellektu.html
https://oecd-russia.org/news/oesr-prinyala-rekomendatsiyu-po-iskusstvennomu-intellektu.html
https://oecd-russia.org/news/tsentr-rossiya-oesr-zapolnil-oprosnik-po-indeksu-regulirovaniya-tovarnogo-rynka-oesr-.html
https://oecd-russia.org/news/tsentr-rossiya-oesr-zapolnil-oprosnik-po-indeksu-regulirovaniya-tovarnogo-rynka-oesr-.html
https://oecd-russia.org/news/tsentr-budet-razrabatyvat-s-oesr-standarty-po-blokchejnu-i-otvetstvennomu-povedeniyu-kompanij-v-finansovom-sektore.html
https://oecd-russia.org/news/tsentr-budet-razrabatyvat-s-oesr-standarty-po-blokchejnu-i-otvetstvennomu-povedeniyu-kompanij-v-finansovom-sektore.html
https://oecd-russia.org/news/tsentr-budet-razrabatyvat-s-oesr-standarty-po-blokchejnu-i-otvetstvennomu-povedeniyu-kompanij-v-finansovom-sektore.html
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международный опыт, практика государств-членов ЕАЭС, перспективы для 

применения в Евразийском экономическом союзе», который был выпущен в 

июле 2019 года Евразийской экономической комиссией https://oecd-

russia.org/news/tsentr-rossiya-oesr-prinyal-uchastie-v-napisanii-doklada-eek-po-

kriptoekonomike.html. 

В рамках взаимодействия с ЮНИДО, в 2019 году Эксперты Центра 

Россия-ОЭСР РАНХиГС подготовили главу по России в Отчете о развитии 

электронной коммерции BRICS Plus в 2018 году, который был подготовлен 

ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) совместно с Шанхайской 

академией общественных наук (SASS) https://oecd-

russia.org/news/sotrudnichaem-s-yunido.html. Отчет содержит информацию о 

правовом регулировании электронной коммерции в России, о существующих 

барьерах развития e-commerce, а также рекомендации по устранению этих 

барьеров.  

Институт контрольно-надзорной деятельности (ИКНД) 

Структурным подразделением Академии, созданным в 2019 году и 

осуществляющим научно-исследовательскую деятельность, является 

Институт контрольно-надзорной деятельности (ИКНД). В его составе на 1 

квартал 2020 года функционирует 1 научно-исследовательская лаборатория, 

сотрудники которой ведут исследования фундаментального и прикладного 

характера в сфере анализа содержания и последствий государственного 

регулирования по направлениям контрольно-надзорной деятельности, 

оказывают экспертную поддержку органам государственной власти 

Российской Федерации. Основными задачами, в рамках деятельности ИКНД 

являются: 

- изучение, обобщение и развитие передового российского и иностранного 

опыта при проведении проверок в сфере контрольно-надзорной деятельности 

проводимых Академией; 

- изучение «лучших практик» проведения административной реформы в 

зарубежных странах; 

https://oecd-russia.org/news/tsentr-rossiya-oesr-prinyal-uchastie-v-napisanii-doklada-eek-po-kriptoekonomike.html
https://oecd-russia.org/news/tsentr-rossiya-oesr-prinyal-uchastie-v-napisanii-doklada-eek-po-kriptoekonomike.html
https://oecd-russia.org/news/tsentr-rossiya-oesr-prinyal-uchastie-v-napisanii-doklada-eek-po-kriptoekonomike.html
https://oecd-russia.org/news/sotrudnichaem-s-yunido.html
https://oecd-russia.org/news/sotrudnichaem-s-yunido.html
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- изучение влияния цифровых технологий на повышение эффективности 

работы экономики, в том числе контрольно-надзорной деятельности; 

- подготовка экспертных рекомендаций по проведению реформы в 

формате «регуляторной гильотины» по различным направлениям контроля и 

надзора, в том числе в рамках деятельности профильных рабочих групп; 

- разработка программы профессиональной подготовки и научных 

исследований в области контрольно-надзорной деятельности; 

- использование результатов научных исследований и разработок в 

образовательном процессе, привлечение к научно-исследовательской работе 

Академии студентов и слушателей Академии; 

- содействие практическому применению и внедрению результатов 

научных исследований, включая разработку законопроектов и проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе подготовка заключений на 

законопроекты «Об обязательных требованиях» и «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном надзоре»; 

- оказание экспертной поддержки, консультационных, информационно-

аналитических и научно-методических услуг федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления и 

негосударственным организациям. 

Сотрудники ИКНД совместно с ведущими экспертами крупнейших 

экспертно-аналитических центров по консалтингу органов государственной 

власти Российской Федерации – сотрудниками Института экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП имени Е.Т. Гайдара) и Всероссийской 

академии внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации (ВАВТ) участвуют в подготовке ежеквартального 

«Мониторинга исполнения Указа Президента Российской Федерации № 204 

от 07 мая 2018 г.», выходящего с мая 2018 года. 
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3.3. Международная исследовательская деятельность научных 

подразделений 

Одним из важнейших направлений работы по развитию 

международного научного потенциала является укрепление международного 

научного сотрудничества, посредством, в том числе, привлечения ведущих 

мировых ученых и экспертов по профильным областям к совместной работе. 

На декабрь 2019 года в штате научных подразделений Академии числится 10 

ведущих зарубежных экспертов - работников статуса высоко 

квалифицированный специалист (ВКС). Из них 3 принимают участие в 

научно-исследовательской работе факультетов: Леонард Кэрол Скотт – 

профессор Академии, почетный член Оксфордского университета; Ахо Эско 

Тапани – финский политический деятель, бывший премьер-министр 

Финляндии; профессор Самсон Иван Мишель Эммануэль – старший научный 

сотрудник Института общественных наук. В составе Института прикладных 

экономических исследований двое зарубежных экспертов являются 

заведующими международных научных лабораторий – Крюгер Анне Осборн, 

американский экономист, Лауреат премии Б. Хармса и премии Фрэнка 

Сейдмана; и Симонов Андрей, профессор Мичиганского университета, доктор 

наук. В составе ИНСАП заведующим международной научно-

исследовательской лабораторией является Дэвис Кристофер Марк, доктор 

экономических наук, а его заместитель Герри Кристофер Джон – кандидат 

наук, профессор российской и евроазиатской политической экономии школы 

междисциплинарных исследований колледжа Святого Антония. Алексеев 

Майкл, доктор экономических наук, главный редактор Russian Journal of 

Economics и Economic Systems; и Линднер Петер, доктор географических наук, 

почетный профессор Франкфуртского университета Гёте, являются ведущими 

научными сотрудниками лабораторий ИПЭИ, а Лайтнер Джон Алан – старший 

научный сотрудник Центра экономического моделирования энергетики и 

экологии – независимый консультант в области энергоресурсов и 

энергоэффективности активно участвует в исследованиях Лаборатории.   
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 В 2019 году продолжили свою деятельность международные научно-

исследовательские лаборатории, созданные в том числе в структуре Академии 

в 2013-2014 гг. совместно с Институтом экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара в инициативном порядке, предназначенные для развития научной 

деятельности, повышения публикационной активности сотрудников и 

достижения других научны результатов. К работе лабораторий привлекаются 

ведущие зарубежные исследователи. В деятельность лабораторий вовлечены 

студенты старших курсов. Этот проект предполагает не только новый уровень 

вовлечения исследователей Академии в международную исследовательскую 

сеть, но и подготовку молодых российских научных кадров на основе 

расширения международных контактов среди академической общественности 

и ведущих университетов мира. На декабрь 2019 года ведут работу: 

Международная лаборатория демографии и человеческого 

капитала ИПЭИ 

Руководитель лаборатории - Щербов Сергей Яковлевич (к.т.н.) - 

директор Венского Центра Витгенштейна по демографии и глобальному 

человеческому капиталу (Wittgenstein Centre for Demography and Global Human 

Capital), руководитель отдела «Динамика  и прогнозы населения» Венского 

института демографии, Австрийской академии наук. Лаборатория проводит 

исследования по изучению масштабов, динамики и последствий глобальных 

демографических изменений, готовит рекомендации для решения проблем по 

мере их возникновения. 

В 2019 году Лабораторией были проведены исследования по следующим 

направлениям:  

"Многорегиональный демографический прогноз и анализ 

демографической неоднородности населения России" (рук. С.Я. Щербов) 

"Демографическая динамика, ценностные ориентации и электоральное 

поведение" (рук. А.Коротаев) 

Основные результаты также были представлены на ведущих научных 

площадках как в России, так и за рубежом: 
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Гайдаровский форум 2019 (Щербов С.Я., Шульгин С.Г.) 

Участие в Петербургский международный экономический форум 2019 

(ПМЭФ) (Щербов С.Я.) 

Международные конференции Щербов С.Я.:  

• Chulalongkorn University, Special Lecture: Prospective longevity: A new 

vision of population aging, 15 November 2019, Bangkok, Thailand 

• Division of Public Policy, The Hong Kong University of Science and 

Technology, PPOL Seminar: Prospective longevity: A new vision of population 

aging, 10 October 2019, Hong Kong 

• Chatham House 2019 Gender and Growth Forum, 8-9 July 2019, London, 

UK 

Общеакадемический семинар с представлением научных результатов и 

перспективных исследований (Шульгин С.Г.)  

Всероссийский форум «Сообщество» (Москва, Улан-Удэ) (Шульгин 

С.Г., Ефремов И.А.) 

Выступление с публичными лекциями в Центральном  Доме Ученых с 

представлением научных моделей и результатов (Шульгин С.Г.) 

Сотрудники Лаборатории являются действующими членами научных и 

методических объединений, а также оказывают консультационные услуги в 

рамках направлений исследований. Заместитель руководителя Лаборатории – 

Шульгин Сергей Георгиевич является участником общественно-делового 

совета по национальному совету «Демография» (Минтруд). Также в 2019 году 

были проведены встречи с представителями Агентства Стратегических 

Инициатив, которые заинтересованы в результатах исследования, в то же 

время были проведены консультации с представителями законодательных 

органов власти (Совет Федерации), а также консультации с представителями 

Росстата по методологии оценки демографических показателей  

В рамках поддержания устойчивого международного научного 

взаимодействия Лабораторией в 2019 году был организован визит Вольфганга 
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Лутца (Директора программы Население Мира, IIASA, Австрия) для 

проведения научного семинара и публичной лекции.  

В 2019 г. у сотрудников лаборатории вышли 2 книги в соавторстве с 

коллегами из ведущих российских и зарубежных научно исследовательских 

центров  

Sanderson, W.C., Scherbov S. (2019). Prospective Longevity: A New Vision 

of Population Aging. Cambridge, MA: Harvard University Press.  

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674975613 

Zinkina, J., Christian, D., Grinin, L., Ilyin, I., Andreev, A., Aleshkovski, I., 

Shulgin, S., & Korotayev, A. (2019). A Big History of Globalization: The 

Emergence of a Global World System. Springer. 

А также совместные публикации с зарубежными и  российскими 

коллегами: 

Gietel-Basten, S., & Scherbov S. (2019). Is half the world’s population really 

below ‘replacement-rate’? PLoS ONE 14 (12): e0224985. 

DOI:10.1371/journal.pone.0224985. (Q1) 

Gietel-Basten, S., & Scherbov S. (2019). Exploring the ‘True Value’ of 

Replacement Rate Fertility. Population Research and Policy Review 

DOI:10.1007/s11113-019-09561-y. (Q1) 

Gietel-Basten, S., & Scherbov S. (2019). Better way to measure ageing in 

Oceania that takes life expectancy into account. Australasian Journal on Ageing 

DOI:10.1111/ajag.12692. Q2 

Sanchez-Niubo A, Egea-Cortés L, Olaya B, Caballero F, Ayuso-Mateos J, 

Prina M, Bobak M, Arndt H, et al. (2019). Cohort profile: The Ageing Trajectories 

of Health – Longitudinal Opportunities and Synergies (ATHLOS) project. 

International Journal of Epidemiology 48 (4): dyz077. DOI:10.1093/ije/dyz077   Q1 

 Gietel-Basten, S., Mau V., Sanderson W.C., Scherbov S., & Shulgin S. 

(2019) Ageing in Russia: A regional appraisal. Journal of Population Ageing. 

https://doi.org/10.1007/s12062-019-9238-x. 
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Sanderson, W.C., Scherbov S., & Gerland P. (2019). The end of population 

aging in high-income countries. Vienna Yearbook of Population Research 2018, 16 

(2018): 1–13. https://doi.org/10.1553/populationyearbook2018s163   

Для привлечения студентов и молодых специалистов в научные 

исследования Лаборатории, заместитель руководителя Лаборатории – 

Шульгин С.Г.  В 2019 году представил лекцию для студентов РАНХиГС. 

После стажировки в 2018 г. студента РАНХиГС Ильи Медведева, с 2019 г. 

Илья Медведев работает в Лаборатории на постоянной основе.  

На основе материалов и результатов научной деятельности, которые 

проводила Лаборатория в отчетном периоде: 

Был выпущен Российский Демографический Лист, представленный на 

Гайдаровском форуме 2019   

Были опубликованы 2 книги в авторитетных зарубежных издательствах:  

Sanderson, W.C., Scherbov S. (2019). Prospective Longevity: A New Vision 

of Population Aging. Cambridge, MA: Harvard University Press.  

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674975613 

Zinkina, J., Christian, D., Grinin, L., Ilyin, I., Andreev, A., Aleshkovski, I., 

Shulgin, S., & Korotayev, A. (2019). A Big History of Globalization: The 

Emergence of a Global World System. Springer.  

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-05707-7 

В 2019 было разработано и зарегистрировано 5 РИД  

• Построение стохастических региональных сценариев ожидаемой 

продолжительности жизни для вероятностного мультирегионального 

демографического прогноза 

• Построение стохастических региональных сценариев рождаемости 

для вероятностного мультирегионального демографического прогноза 

• Определение стран наиболее похожих на российские регионы по 

демографическим показателям 

• Расчёт шкал ценностных измерений по методике Инглхарта-Вельцеля 

на данных социологического обследования 
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• Расчёт шкал ценностных измерений по методике Шварца на данных 

социологического обследования 

Подход С.Я.Щербова с использованием перспективных подходов к 

старению (с учетом ожидаемой продолжительности жизни) и его рассчеты 

были использованы при разработке отчета ООН по старению в 2019 :  to the 

United Nations Report World Population Ageing 2019 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/Worl

dPopulationAgeing2019-Highlights.pdf 

Международная лаборатория эмпирических исследований 

финансовых рынков ИПЭИ 

Руководитель лаборатории – Андрей Симонов (Ph.D, INSEAD), 

профессор Мичиганского государственного университета. Лаборатория 

проводит независимые и ориентированные на международную аудиторию 

исследования в области финансовой экономики. В 2019 году Международная 

лаборатория эмпирических исследований финансовых рынков проводила 

исследование на тему «Анализ факторов, определяющих долгосрочную 

доходность первичного предложения крипто-валют». 

В данной работе сотрудниками лаборатории были изучены взаимосвязи 

между активно развивающимся в настоящее время рынком криптовалют и 

традиционными рынками, такими как рынок ценных бумаг и рынок 

венчурного финансирования. Являясь во многих случаях альтернативным 

способом привлечения денежных средств для предприятий, только 

начинающих свою работу (в том числе для стартапов), первичные 

предложения криптовалют (также известные как ICO) могут конкурировать с 

традиционными методами. 

В рамках научно исследовательской работы был разработан, 

подготовлен и зарегистрирован РИД, представляющий собой компьютерную 

программу, предназначенную для автоматизации процесса сбора 

агрегированных статистических данных по торгам криптовалютами на 

специализированных сервисах (криптовалютных биржах). Данный РИД 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf
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может быть полезен для дальнейших исследований криптовалютного рынка 

как в рамках Лаборатории, так и в исследованиях Центра изучения проблем 

центральных банков ИПЭИ РАНХиГС. 

Международная лаборатория бюджетной устойчивости ИЭП 

Руководитель лаборатории - Лоуренс Котликофф (Ph.D, Harvard), один 

из ведущих мировых экономистов в области макроэкономики, профессор 

Бостонского университета, автор более 100 статей в ведущих рецензируемых 

журналах. Лаборатория выполняет научные работы по современной 

макроэкономике и фискальной политике, сосредотачиваясь на таких вопросах 

как оценка в рамках подхода общего экономического равновесия 

эффективности денежно-кредитной и фискальной политик в глобальной 

экономике.  

Основными направлениями исследований лаборатории являются 

разработка и сопровождение динамических стохастических моделей общего 

равновесия российской экономики для анализа вопросов экономической 

политики и построения прогнозов; идентификация факторов делового цикла 

российской экономики; эконометрический анализ российских 

макроэкономических показателей в условиях наличия структурных сдвигов и 

изменений в режимах экономической политики; оценка общеэкономических 

последствий альтернативных вариантов налоговых маневров и оценка 

влияния неопределенности внешнеэкономических факторов и экономической 

политики на динамику макроэкономических показателей. В 2019 году 

лаборатория продолжила работу по направлению разработки OLG модели 

общего равновесия для мировой экономики с исчерпаемыми источниками 

энергии и наличием неопределенности.  

Перспективным направлением исследований является анализ влияния 

реформ системы налогообложения на экономический рост в России, и 

построение сценариев развития мировой экономики в мультирегиональной 

модели общего равновесия с перекрывающимися поколениями и с 

исчерпаемыми источниками энергии. 
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В течение года сотрудники лаборатории приняли участие в подготовке 

научно-исследовательских работ по проведению анализа экономической 

политики в России в условиях наличия нижней нулевой границы на 

номинальные процентные ставки, построению байесовских векторных 

авторегрессионных моделей и векторных моделей коррекции ошибок для 

российской экономики. 

Международная лаборатория исследований международной 

экономики ИПЭИ 

Руководитель лаборатории – Анна Крюгер (Ph.D, University of 

Wisconsin-Madison), американский экономист, профессор международной 

экономики Школы международных исследований имени Пола Нитца 

Университета Джонса Хопкинса. По версии Reuters с 2011 года регулярно 

входит в список претендентов на Нобелевскую премию по экономике. 

Исследования лаборатории сосредоточены на проблемах в сфере 

международной и внешней торговли, а также торговой политики России и 

стран Евразийского экономического союза. 

В 2019 г. лаборатория изучала проблему выживаемости российских 

экспортёров на зарубежных рынках, а также внешнеторговую логистику 

российских экспортёров и импортёров. 

Международная лаборатория математических методов 

исследования социальных сетей ИПЭИ 

Руководитель лаборатории – А.В. Трусов, к.ф-м.н., один из ведущих 

мировых исследователей и руководитель ряда международных проектов в 

области социально-семантических сетей, главный исследователь IBM Dublin 

Center for Advanced Studies и IBM LanguageWare World-Wide Group, один из 

авторов LanguageWare Technology. 

В рамках исследований, предусмотренных на 2019 год Лаборатория 

провела исследования по тематике разработки алгоритмов больших данных 

дистанционного зондирования Земли для определения характеристик 

объектов экономической деятельности. Основной целью исследования было 
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создание инструментария для определения показателей корреляции «ночных 

огней» и валового регионального продукта России. Такая цель обусловлена 

необходимостью сканирования данных «ночных огней» в целях решения 

проблем урбанизации, (светового, дымового) загрязнения окружающей среды, 

сжигания попутного нефтяного газа, мониторинга рыбной ловли, оценки 

последствий катастроф и конфликтов и многих других проблем. Наряду с 

указанным Лаборатория занималась разработкой алгоритмов и программных 

средств социально-семантического анализа структуры социальных сетей.  

В фокусе интересов лаборатории находятся задачи изучения социально-

технических систем. Это системы, включающие людей, образованные ими 

структуры (организации, группы) и технические средства, которые служат для 

коммуникации между людьми. Для изучения социально-технических систем в 

лаборатории развивается подход, получивший название социально-

семантический анализ. Название подчёркивает, что в основе метода лежит 

структура отношений между людями и их композициями, связи между 

которыми выражены текстами разного рода: документами, новостями, 

запросами, комментариями и т.п. по результатам работы был представлен 

довольно широкий круг прикладных решений и визуализации результатов. 

Международная лаборатория экономики реформы 

здравоохранения ИНСАП 

Руководитель лаборатории - Кристофер Дэвис (Ph.D, Cambridge 

University), один из ведущих экономистов мира в области экономики 

здравоохранения, профессор Оксфордского университета. Заместитель 

руководителя лаборатории (до 16.01.2020) – Кристофер Дж. Герри (Ph.D, 

University of Essex), директор Центра исследований России и Восточной 

Европы в Оксфордской школе глобальных и региональных исследований. 

Лаборатория выполняет исследования в области экономики здравоохранения, 

при этом руководители лаборатории задают высочайший уровень качества 

научной работы, отвечающий современным международным научным 

стандартам. 
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В 2019 году сотрудники лаборатории занимались исследованиями по 

следующим темам: измерение уровня человеческого капитала среди пожилых 

людей в России; разработка стратегий экспорта медицинских услуг; 

исследование факторов снижения смертности мужского населения России; 

изучение возможных направлений развития национальных медицинских 

исследовательских центров; систематизация мер борьбы с болезнями системы 

кровообращения; формирование тарифов на оказание медицинской помощи. 

30 сентября 2019 года в Москве был проведен семинар для всех 

сотрудников лаборатории при участии К.Дэвиса и К.Герри. Были сделаны 

доклады по исследовательским темам НИР, при этом российские 

исследователи и их британские коллеги имели возможность совместно 

обсудить возможные улучшения формулировок и фокуса научных вопросов, 

выработать более продвинутые исследовательские методики, сформировать 

план будущих совместных публикаций. 

Промежуточные результаты исследования уровня человеческого 

капитала среди пожилых были представлены К.Дэвисом иностранному 

академическому сообществу в рамках серии семинаров "Ageing Populations: 

from Cell to Society" Оксфордского Института Старения Населения (тема 

выступления "The Changing Characteristics and Circumstances of the Elderly in 

Russia: Capabilities of Birth Cohorts, Inequalities in Health, and Morbidity 

Icebergs"). Финальные результаты были презентованы на симпозиуме "The 4th 

China-UK Symposium on Social Governance" в Оксфорде в сентябре 2019 года 

(тема выступления " The Elderly in Russia, China, and the Koreas: Changing 

Capabilities and Inequalities"). По итогам исследования готовится публикация в 

международном журнале. 

Итоги исследования экспорта медицинских услуг были представлены в 

рамках научного семинара 5 декабря 2019 года с участием представителей 

министерств финансов, здравоохранения и экономического развития 

Российской Федерации. 
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Всего за 2019 год сотрудники лаборатории опубликовали в научных 

журналах 2 статьи: в международном журнале квартиля Q2 Value in Health: 

Regional Issues и в российском журнале "Мониторинг экономической 

ситуации в России". Еще одна статья принята к публикации российским 

журналом из списка ВАК "Финансовый журнал". 

Sustainable Development Solutions Network  

Для развития международной деятельности в рамках устойчивого 

развития в 2019 году продолжилось сотрудничество Академии и Sustainable 

Development Solutions Network (SDSN). Инициативным подразделением по 

работе в части привлечения наунчого сообщества и студентов к решению 

проблем устойчивого развития Центр экономического моделирования 

энергетики и экологии ИПЭИ, который выступает российским 

представителем данной международной сети. Руководитель российского 

отделения SDSN - д.э.н., проф. Мау В.А., заслуженный экономист Российской 

Федерации, ректор Академии. Менеджер российского отделения SDSN - к.э.н. 

Баринова В.А., зам. руководителя Центра экономического моделирования 

энергетики и экологии, ИПЭИ. Координатор молодежного отделения SDSN 

(SDSN Youth) в России – к.э.н. Ланьшина Т.А., c.н.с. Центра экономического 

моделирования энергетики и экологии ИПЭИ. 

Секретариат российского отделения SDSN был создан в 2016 году для 

выполнения следующих функций: 

участие в глобальной дискуссии по разработке целей развития на период 

после 2015 года, включая оказание помощи национальному Правительству по 

участию в международных переговорах; 

продвижение инициатив в сфере устойчивого развития; 

презентация проектов в сфере устойчивого развития, выполненных 

участниками сети SDSN в России; 

продвижение образовательных проектов в сфере устойчивого развития; 

оказание помощи Правительству в выявлении основных проблем 

устойчивого развития в России и разработке долгосрочных стратегий; 
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участие в мониторинге выполнения целей устойчивого развития в 

России; 

привлечение студентов и молодых специалистов к работе по 

распространению информации о целях устойчивого развития (ЦУР) среди 

молодежи; 

поддержка талантливых молодых людей в разработке и внедрении 

решений в сфере устойчивого развития. 

Также в рамках настоящих работ SDSN Russia тесно сотрудничает со 

следующим перечнем ведущих организаций и университетов, деятельность 

которых непосредственно направлена на достижение целей устойчивого 

развития в России: 

- Всемирный фонд дикой природы (WWF), Россия; 

- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

(экономический факультет); 

- Международный центр устойчивого энергетического развития под 

эгидой ЮНЕСКО; 

- Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики; 

- Открытая школа устойчивого развития; 

- Региональная общественная организация «Международное 

партнерство и сотрудничество»; 

- Русско-немецкое бюро экологической информации; 

- Санкт-Петербургский государственный университет (Институт наук о 

земле); 

- Фонд развития и поддержки экологических проектов «Русский 

углерод»; 

- Центр по эффективному использованию энергии; 

- Центр экологических инвестиций. 

Повестка дня устойчивого развития в 2019 году привлекла множество 

экспертов и обозначила перечень необходимых к решению задач, которые в 
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рамках российского представительства предполагается решить инициативным 

группам Академии. Таким образом за период 2019 года представители 

Академии, совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова провели множество 

конференций, на которых развивали «зеленое» направление в своих 

университетах и вовлекали студентов в активности, связанные с ЦУР, 

проводили конкурсы и хакатон (Фонд Русский Углерод) посещали переговоры 

по климату (Конференции сторон РКИК ООН КС-25), запускали новые 

коалиции (Открытая школа устойчивого развития). В Москве прошел I 

Международный фестиваль «Возобновляемая энергетика без государства», в 

программе которого были проведены: лекции, пленарные сессии, дискуссии, 

воркшопы и настольные игры. Участники фестиваля участвовали в дискуссии 

по важным вопросам возобновляемой энергетики. В ходе мероприятий 

фестиваля участники разрабатывали план действий для ассоциации «Цель 

номер семь», который позволит эффективно продвигать возобновляемые 

источники энергии в России и создаст спрос на соответствующие технологии 

и сделает ВИЭ модными в стране. 

Также в 2019 году на платформе Mobilize стартовала новая инициатива 

для участников SDSN по всему миру - Member mondays! В рамках нее можно 

онлайн представить свои идеи и инициативы, а также узнать о работе вузов и 

нко, нацеленных на достижение ЦУР, по всему миру. 

3.4. Направления научно-исследовательской деятельности 

факультетов 

Кроме центров и лабораторий, для которых научно-исследовательская 

работа является профильной, целый ряд направлений научной деятельности 

Академии реализуется в рамках факультетов.  

Институт общественных наук (ИОН) 

Институтом общественных наук (ИОН) проводятся научные 

исследования, охватывающие широкий спектр фундаментальных и 

прикладных задач в области социальных и гуманитарных наук. 
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Исследовательские проекты ведутся по таким направлениям, как: 

социология, когнитивная психология, культурология, классическая и 

современная городская фольклористика, востоковедение и антиковедение, 

история, лингвистика, философия, разработка современных моделей 

государственного управления, актуальные проблемы урбанистики. 

 Одним из ведущих научно-исследовательских и учебных 

подразделений Института общественных наук является Школа актуальных 

гуманитарных исследований (ШАГИ), организованная в сентябре 2013 г. 

Междисциплинарная по своему изначальному замыслу, она ориентирована на 

исследование важнейших проблем современного гуманитарного знания, 

причем именно в тех областях, в которых отечественная интеллектуальная 

традиция имеет особенно сильные позиции, таких как востоковедение и 

антиковедение, теоретическая фольклористика и городская антропология, 

историко-литературные и историко-культурные исследования. В каждой 

лаборатории ШАГИ имеются постоянно действующие научные семинары, на 

которых обсуждаются различные исследовательские тематики. 

Лаборатория востоковедения и компаративистики ШАГИ объединяет 

ряд специалистов в области классического востоковедения и лингвистов, 

работающих в сфере исторического языкознания. Научная деятельность и тех, 

и других в рамках лаборатории проходит под девизом «реконструкция 

смыслов». Это в первую очередь перевод, исследование, комментирование, 

всестороннее осмысление классических письменных текстов восточных 

цивилизаций, во многом определяющих их сущность. Параллельно с этим в 

лаборатории ведутся исследования в области лингвистической реконструкции 

— частичного восстановления древних (дописьменных) праязыков на 

основании сравнения их исторически зафиксированных потомков. В своей 

общей совокупности эти исследования позволяют заглянуть глубоко в 

прошлое и восстановить те причинно-следственные связи, которые в 

конечном итоге сформировали современное общество. В 2019 году 

сотрудниками лаборатории были проведены исследования, затрагивающие 
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такие темы как:  «Лексикостатистическое обследование языковых семей 

Евразии и Океании и интеграция результатов в контекст современных баз 

данных». В рамках данного исследовательского проекта разрабатывается база 

данных, где в качестве основной институции, поддерживающей данный 

проект, указывается РАНХиГС ( https://pnkv.ru/credits/ ). 

 Другим направлением научно-исследовательской деятельности 

Лаборатории в 2019 г. стала разработка темы «Текстологический анализ кросс-

культурных связей классических цивилизаций Дальнего Востока в сфере 

религиозных верований». Отдельные направления научно-исследовательской 

работы были отражены в материалах, опубликованных в Актуальном 

бюллетене Лаборатории востоковедения и компаративистики «Восточная 

панорама» (http://shagi.ranepa.ru/files/anons/2019/2019_08ep8.pdf).  

Лаборатория античной культуры ШАГИ объединяет специалистов по 

истории и культуре Древней Греции и Рима, а также по истории влияния 

античной культуры на средневековую и новую Европу. Научная деятельность 

лаборатории связана с актуальными проблемами современного антиковедения 

(прежде всего истории античной литературы) и исследований по рецепции 

античности. Особое внимание уделяется темам, связывающим древность с 

современностью. В 2019 году сотрудниками лаборатории было проведено 

исследование по теме «Риторика мифа в античности и средневековье». Кроме 

того, 17-21 апреля 2019 г. на базе РАНХиГС состоялась крупная 

международная конференция «Гаспаровские чтения – 2019: социальная и 

политическая роль мифа в античности» 

(https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/antichnaya-sekciya-konferencii-

gasparovskie-chteniya-pryamaya-translyaciya/), на которой обсуждались 

вопросы использования мифологии для отражения актуальной социально-

политической проблематики в текстах, основные приемы и способы такой 

адаптации, возникновения на протяжении античности новых политических и 

культурных мифов, а также соотнесения определенных мифологических 
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сюжетов или персонажей с определенными социальными или политическими 

темами.  

Сотрудниками лаборатории совместно с кафедрой всеобщей истории и 

кафедрой истории и теории литературы был подготовлен и издан первый том 

«Истории Испании Альфонсо X Мудрого», презентация которого состоялась 

в Институте Сервантеса в Москве, а также в Мадриде в Королевской Академии 

истории и в Фонде Рамона Менендеса Пидаля, на которой присутствовал 

первый секретарь Посольства Российской Федерации в Королевстве Испании 

А.И. Корчагин. 

Лаборатория теоретической фольклористики ШАГИ специализируется 

на изучении устных текстов как «базовых» текстов культуры и 

мифологической картины мира в массовом сознании, в политике и идеологии. 

Речь идет об исследовании фольклорно-мифологических традиций и 

обрядовых практик на материале полевых записей из разных регионов 

Евразии, а также русского идеологического и квазиисторического дискурса 

XX – XXI века. Сотрудники лаборатории исходят из того, что понимание 

социальных процессов и форм общественного сознания невозможно без 

анализа создаваемых обществом культурных текстов. Только полное и 

нелицеприятное знание культуры о самой себе позволяет воспитывать 

социально ответственного гражданина, свободного от мифологических 

фантомов и хотя бы отчасти защищенного от идеологических манипуляций. В 

2019 году сотрудниками лаборатории были проведены исследования, 

затрагивающие такие темы как:   «“Семиотические идеологии“ и логика 

смыслопорождения в фольклорных текстах и культурных практиках 

(сопоставительные аспекты)» и «Фольклор и постфольклор в культурном 

пространстве города XX-XXI вв: нарративные и поведенческие стратегии».  

На базе Лаборатории в 2019 г. были проведены крупные национальные 

(«Фобии и фольклор: когнитивные и социальные механизмы страха») и 

международные («Большие теории» и «новые повороты»: траектории 
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антропологии и фольклористики в конце XX — начале XXI века») 

конференции.   

Также сотрудниками Лаборатории А.Архиповой и А.Кирзюк была 

подготовлена монография «Опасные советские вещи. Городские легенды и 

страхи в СССР», вошедшая в различные рейтинги бестселлеров. 

Лаборатория историко-литературных исследований ШАГИ ведет 

научные изыскания в области сравнительного литературоведения и 

исторической поэтики. Приоритетное внимание уделяется магистральным для 

европейской литературы жанрам и стилям, а также формам коммуникации, 

обеспечивающим ее транснациональное и трансрегиональное единство. 

Важнейшей из таких форм является перевод, исследованию исторических 

форм которого и посвящены научные проекты лаборатории. В 2019 году 

сотрудниками лаборатории было проведено исследование по теме «Перевод в 

пространстве культуры: литературная практика как социокультурный 

феномен».  

В мае 2019 г. на базе Лаборатории состоялась международная 

конференция «Классики переводят классиков», на которой были рассмотрены 

актуальные проблемы перевода. 

Сотрудницей Лаборатории В.А. Мильчиной была подготовлена 

монография «Парижане о себе и своем городе», вызвавшая широкий резонанс 

не только в научном гуманитарном сообществе, но и в целом в российском 

обществе. 

Сотрудник Лаборатории К.А. Чекалов стал лауреатом премии имени 

Анатоля Леруа-Болье, которая присуждается лучшим исследованиям о 

Франции на русском языке. Премия была вручена за книгу «Популярно о 

популярной литературе. Гастон Леру и массовое чтение во Франции в период 

"прекрасной эпохи"». 

Лаборатория экономической и социальной истории  ШАГИ проводит 

исследования в области экономической и социальной истории России, 

компаративных исследований проблем экономического роста, развития 



200 
 

 

технологий, политических трансформаций и демографических изменений в 

исторической перспективе. Лаборатория поддерживает развитие 

образовательных программ по экономической истории России и мира. В 2019 

году сотрудниками лаборатории было проведено исследование по теме 

«Жизненные стандарты и социально-экономическое развитие регионов 

Европейской России во второй половине XVIII – начале XX вв..». В рамках 

исследуемой проблематики был подготовлен цифровой архив данных по 

экономической истории России 19 - начала 20 вв. (http://recohda.com.swtest.ru)  

 Лаборатория историко-культурных исследований ШАГИ проводит 

междисциплинарные исследования, посвящённые проблемам взаимодействия 

интеллектуальных элит, государственных структур и экономических 

институтов. В 2019 году сотрудниками лаборатории были проведены 

исследования, затрагивающие такие темы как: «Категория «необычного» в 

европейской и русской историографии: концепции и методы исследования»; 

«Трансформация классического историзма в современных теориях 

исторического знания» и «Экспериментальный театр ХХ-ХХI вв. как 

лаборатория публичной речи».  

В сентябре 2019 г. на базе Лаборатории состоялась международная 

конференция «Представляя необычное: когнитивный диссонанс, разрыв 

шаблона и прочие фантастические твари».  

Заведующая Лаборатории М.С. Неклюдова подготовила и записала курс 

для просветительского проекта Arzamas. 

Ведущий научный сотрудник Лаборатории В.А. Мильчина в декабре 

2019 г. стала лауреатом литературной премии Посольства Франции за лучший 

перевод с французского на русский язык в номинации «Гуманитарная 

литература».  

Лаборатория комплексных исторических исследований ШАГИ ведет 

научные изыскания в области всеобщей истории, истории идей и 

интеллектуальной истории, истории взаимоотношений и 

взаимопредставлений зарубежных стран и России. В 2019 году сотрудниками 
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лаборатории были проведены исследования, затрагивающие такие темы как:   

«Изменение отношения к технологиям: социологическое и историческое 

измерение»,  «Консервативная оппозиция либеральному режиму Июльской 

монархии во Франции: идеологическое обоснование и политические 

практики» и «Механизмы формирования западноевропейской имперской 

идентичности: сравнительно исторический анализ». 

Сотрудник Лаборатории И.А. Женин по приглашению 

Россотрудничества прочел публичную лекцию в Вене на тему «Опыт 

осмысления войны в публичном просранстве на примере Интернет ресурсов 

pastandnow.ru и zeitzeugen.de».  

Лаборатория древнерусской культуры ШАГИ проводит исследования, 

посвященные комплексному изучению культурно-политических и 

социокультурных практик средневековой Руси.  В 2019 году сотрудниками 

лаборатории было проведено исследование по теме «Семейная связь как 

политический каркас государства: род и социум в Средневековой Руси (X-

XVII вв.)».  

Лаборатория когнитивных исследований психологического факультета 

Института общественных наук изучает человеческое познание – творческое 

мышление, внимание, память, зрительное восприятие и др. Фундаментальные 

исследования в психологии позволяет отвечать на существующие 

теоретические вопросы, устанавливать общие закономерности протекания 

психических процессов, получать конкретные объяснения человеческого 

поведения. Основной формат работы лаборатории –  эмпирические и 

экспериментальные исследования механизмов человеческого познания. В 

рамках Лаборатории проходит постоянно действующий научный семинар, на 

котором обсуждаются различные исследовательские тематики по проблемам 

когнитивной психологии. 

В 2019 году сотрудниками лаборатории были проведены исследования, 

затрагивающие такие темы как: «Когнитивные модели решения проблемных 

ситуаций» и «Психологические механизмы планирования, регуляции и 
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контроля процессов решения проблемных ситуаций». Отдельные результаты, 

полученные в рамках разрабатываемой проблематики, были отражены в 

публикациях ведущих международных изданиях. В частности, в журнале 

Frontiers in Psychology была опубликована статья «The Role of Motor Activity 

in Insight Problem Solving (the Case of the Nine-Dot Problem)». 

Сотрудниками научно-исследовательской лаборатории анализа 

общественных коммуникаций Школы медиакоммуникаций ИОН в 2019 году 

было проведено исследование на тему «Стратегии взаимодействия 

государства и мусульманского сообщества в России». Кроме того, 

исследовательской группой под руководством Д.А. Узланера и А.С. 

Агаджаняна был организован постоянно действующий научный 

религиоведческий семинар.  

Сотрудниками научно-исследовательского центра теоретической и 

прикладной политологии Школы публичной политики и управления ИОН в 

2019 году были проведены исследования, затрагивающие такие темы как:  

«Международные миграции: политико-правовое измерение»; «Мигранты как 

субъект социального действия»; «Этническая и культурная гетерогенность как 

теоретическая и управленческая проблема». Результаты, полученные в рамках 

данных исследовательских тематик, неоднократно обсуждались в рамках 

научного семинара Центра. 

Миссией Центра публичной политики и государственного управления 

теоретической и прикладной политологии Школы является содействие 

формированию современной модели государственного управления в России, 

способной к постоянному эволюционному изменению на основе 

систематической работы по формированию новых знаний и компетенций 

государственных служащих. Центр осуществляет научно-исследовательские 

проекты, консалтинговую деятельность в интересах органов государственного 

управления и участвует в разработке нового поколения программ основного и 

дополнительного образования государственных служащих. В 2019 году 

сотрудниками Центра были проведены исследования, затрагивающие такие 
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темы как:   «Государство и предпринимательское сообщество: институты и 

механизмы взаимодействия в XXI веке (зарубежный опыт и российские 

перспективы)»; «Разработка и применение количественных методов оценки 

предпочтений граждан в отношении общественных проектов»; 

«Аналитическое и научно-методическое обеспечение внедрения 

операционных процессов в органах исполнительной власти»; «Проблемы 

совершенствования учета затрат и бюджетирования процессной деятельности 

в органах исполнительной власти». 

Научно-исследовательский центр социологических исследований 

Философско-социологического факультета ИОН проводит социально-

экономические исследования, анализирующие актуальное социальное и 

экономическое состояние современной России. Также Центр занимается 

организацией проекта Евробарометр, нацеленного на разработку и проведение 

мониторинга социальных, экономических и политических ценностей, 

установок и практик населения Российской Федерации. В 2019 году 

сотрудниками Центра были проведены исследования, затрагивающие такие 

темы как:   «Модели оценки качества городской среды мегаполиса: 

субъективные и объективные факторы»; «Исследование ценностных 

оснований стратегий экономического поведения и социально-политических 

установок»; «Исследование региональных особенностей институционального 

доверия: режимы легитимации»; «Когнитивная социология науки: процедуры 

и практики производства научного знания»; «Анализ влияния 

социологических концепций на современную философию (конец XX – начало 

XXI вв.)».  Отдельные результаты, полученные в рамках проводимых 

исследований,  в части, данные Евробарометра 2019 г., были использованы в 

интересах органов государственной власти.  

Центр социально-политического мониторинга Школы публичной 

политики и управления ИОН имеет своей основной целью проведение 

мониторинговых и оперативных социологических исследований, 

обеспечивающих получение достоверной информации, необходимой органам 
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государственного и муниципального управления для разработки и 

корректировки решений социально-экономического и иного характера, для 

обеспечения «обратной связи» во взаимодействии государства с населением с 

учетом его социально-культурных характеристик и особенностей массового 

сознания и другие. Сотрудниками Центра в 2019 году было проведено 

исследование по теме «Особенности деятельности самозанятых граждан на 

современном рынке труда».   

Школой Антропологии будущего под руководством А.Г. Асмолова в 

2019 г. проводились исследования, затрагивающие следующие тематики: 

«Эволюция: преадаптационный потенциал сложных систем» и «Анализ 

подходов к развитию человеческого потенциала, моделей человеческого 

потенциала в науках о человеке. Методология развития человеческого 

потенциала и его диагностика, генеративная дидактика». Также в рамках 

заявленных исследовательских тематик проходили заседания постоянно 

действующего научного семинара, на которых выступали как сотрудники 

Школы, так и приглашенные исследователи. 

Экономический факультет института ЭМИТ (ЭФ) 

Исследователями Экономического факультета соместно с 

лабораториями и центрами Института прикладных экономических 

исследований и Международными лабораториями РАНХиГС 

разрабатываются вопросы макроэкономической политики и 

макроэкономических прогнозов, экономического роста и социально-

экономического развития, микроэкономики и отраслевых рынков, 

эконометрического инструментария, моделирования социально-

экономических структур посредством сетевых средств обмена информацией, 

инструментрия и алгоритмов работы с большими данными, в том числе 

проблемы прослеживаемости.  

Так же ЭМИТ уделяет большое внимание привлечению студентов к 

проводимой в Академии научно-исследовательской работе, ведется активное 

взаимодействие с учащимися, решаются профориентационные задачи для 
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будущего поколения исследователей в целях развития у молодежи интереса к 

научным исследованиям и разработкам.  Ежегодно в рамках Гайдаровского 

форума проводится секция молодых ученых, посвященная актуальным 

проблемам социально-экономического развития России и глобальным 

проблемам мировой экономики и ИТ-технологий. 

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) 

В соответствии с избранным направлением образовательной и научной 

деятельности Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) ведет научно-

исследовательскую, консалтинговую, публицистическую работу, тематика 

которой охватывает широкий спектр актуальных проблем управления в 

медицине и здравоохранении. Особое внимание в деятельности лаборатории 

экономики здравоохранения ИОМ в 2019 году было посвящено решению 

задачи роста доступности для населения первичного звена здравоохранения. 

В свете реализации в субъектах России приоритетных задач развития 

здравоохранения, определенных майским 2018 года Указом Президента 

Российской Федерации, коллектив лаборатории провел контент-анализ 

территориальных программ оказания бесплатной медицинской помощи и 

моделей сельского здравоохранения, земской медицины, общих врачебных 

практик.  

В ходе проведения исследований и обсуждения их результатов на 

научно-практических семинарах со стейкхолдерами проектных офисов 

Белгородской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного 

округа (Югра), Чеченской республики и Красноярского края были выработаны 

методические рекомендации по совершенствованию районирования больниц 

и поликлиник, а также первичных амбулаторных центров специализированной 

помощи в муниципальных образованиях России. Результаты исследования 

содержат рекомендации по совершенствованию способов оплаты и ее 

тарификации в системе обязательного медицинского страхования. 

Актуальность решенных задач обусловила рекомендации по «перезагрузке» 

подходов к нормированию и оплате труда медицинских работников 
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центральных районных больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских 

пунктов, сопровождению которых уделяется огромное внимание при решении 

стратегических целей развития отечественного здравоохранения до 2024 года.  

Предложения НИР получили практическую реализацию в ряде 

исследуемых объектов и могут быть тиражированы в других регионах России 

с высокой долей граждан, проживающих в сельской местности и 

труднодоступных районах с малой плотностью населения. 

Высшая школа финансового менеджмента (ВШФМ) 

Исследования Высшей школы финансового менеджмента (ВШФМ) 

сосредоточены на разработке современных алгоритмов, технологий и 

методов, сочетающих различные подходы – в неоклассических финансах, 

финансовой математике, риск-менеджменте, функциональном менеджменте, 

международных этических нормах в бизнесе и финансах.  

Ведущим научным подразделением является Научно-исследовательская 

лаборатория корпоративных стратегий Высшей школы финансов и 

менеджмента, которая проводит междисциплинарные научные исследования 

в области различных видов современных российских корпораций и 

внутрикорпоративных отношений, в том числе финансовых и правовых 

аспектов дивидендной политики, общих рисков и рисков контрагентов, 

разработки современных методов оценки различных факторов риска. 

В 2019 г. сотрудниками лаборатории корпоративных стратегий было 

опубликовано 8 статей по соответсвующей тематике: 

1. Глушецкий А.А. Проблемы, связанные с внесением вопросов в 

повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы 

общества // Право и экономика. №1, 2019, с. 22–36. 

2.  Глушецкий А.А. Отчетный период в бухгалтерском (финансовом) 

учете и определение последней отчетной даты // Акционерное общество. 

Вопросы корпоративного управления. №1, 2019, с. 20–27. 
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3. Глушецкий А.А.  Противодействие принятию решения об объявлении 

дивидендов как средство борьбы за корпоративный контроль // Акционерное 

общество. Вопросы корпоративного управления. №3, 2019, с. 37–47. 

4. Глушецкий А.А.  Кворум и порядок принятия решения по 

совершению крупных сделок и сделок с заинтересованностью в АО // 

Акционерное общество. Вопросы корпоративного управления. №7, 2019, С. 

19–30. 

5. Глушецкий А.А. Контролирующее лицо для цели совершения сделок 

с заинтересованностью // Хозяйство и право. №8, 2019, с. 22–29. 

6. Минасян В.Б. Анализ модельного риска использования технологии 

мультипликаторов при оценке акций российских компаний / В.Б. Минасян // 

Финансы: Теория и практика.- М.: Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации.- 2019. C. 91–116. 

7. Минасян В.Б. Модели оценки рисков деятельности компаний, 

реализующих проекты с НИОКР / В.Б. Минасян // Финансы: теория и 

практика.- М.: Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации.- 2019.-C. 133-146. 

8. Минасян В.Б. Новая Мера Риска VAR в квадрате и ее вычисление 

Часть I: Случай Равномерного и Треугольного Распределений Вероятностей 

Убытков / В.Б. Минасян // .- 2019.-C. 1-11. 

Кроме того, в 2019 г. были проведены 7 научно-исследовательских 

семинаров «Количественные методы в финансах»:  

1. 14 февраля. Доклад на тему «Виды стоимостных оценок доли в 

уставном капитале ООО и условия их применения» (докладчик: д.э.н., 

профессор ВШФМ РАНХиГС Глушецкий Андрей Анатольевич). 

2. 14 марта. Тема «Новый порядок учета арендных отношений в 

соответствии с Международным Стандартом Финансовой Отчетности (IFRS) 

№ 16. Влияние новых требований к учету аренды на показатели финансового 

положения и результаты деятельности арендатора и арендодателя» 
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3. 25 апреля. Доклад на тему: «Модели оценки рисков деятельности 

компаний, реализующих R&D (НИОКР)» (докладчик: Минасян Виген 

Бабкенович). 

4. 23 мая. Тема «Расчетная методика применения трехфакторной модели 

Фама–Френч и четырехфакторной модели Кархарта с использованием данных 

российского фондового рынка». 

5. 19 сентября. Тема «Построение модели расчета кредитного риска 

портфеля НПФ с использованием модели Мертона». 

6. 17 октября. Доклад на тему «Новая мера риска VaR в квадрате ( ) и ее 

вычисление» (докладчик: Виген Минасян Бабкенович, к.ф.-м.н., профессор 

ВШФМ РАНХиГС). 

7. 21 ноября. Тема: «Разработка и практическое применение системы 

ключевых индексов операционного риска». 

Минасян В.Б. также выступил на конференции «Student@risk», которая 

проводилась 13 декабря 2019 г. совместно с Институтом стратегического 

анализа рисков (#ИСАР) и the Global Institute for Risk Management Standards 

(https://g31000.org/), с докладом на тему «Модели оценки рисков деятельности 

компаний, реализующих проекты с R&D». 

Глушецкий А.А. принял участие в:  

• заседании Комитета по корпоративному управлению и инвестициям 

«Практика корпоративного управления российских публичных компаний: 

основные драйверы и сдерживающие факторы». РИД и АМР г. Москва, 26 

октября 2019 г., 

• третьем Всероссийском конгрессе «Корпоративное управление: 

правовые аспекты 2014». Организатор АСЭР групп. Москва. 23–24 ноября 

2019 г., 

• научно-практической конференции «Сделки, требующие 

корпоративного согласования: итоги реформы и перспективы развития», 

которая прошла 13 ноября 2019 г. на кафедре предпринимательского права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (организатор – Школа 
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права «Статут») с докладом на тему «Критерии обычной хозяйственной 

деятельности», 

• круглом столе на тему «Крупные сделки с сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность», который прошел 20 мая 2019 г. в 

Москве (организатор – юридическая фирма «М-Логос»). 

Кроме того, Глушецким А.А. в 2019 г. разработан новый учебный курс 

«Экстраординарные сделки в хозяйственных обществах», а также записан 

учебный видеокурс, который используется в учебном процессе.  

Также Глушецкий А.А. провел обучающие тренинги для правого 

управления АО «Корпорация Роскосмос» и АО «Всероссийский банк развития 

регионов» на тему НИР госзадания -2019 в формулировке «Экстраординарные 

сделки в хозяйственных обществах», и три публичных вебинара, 

организованных агентством «Интерфакс», на тему НИР госзадания-2019 г. в 

формулировке «Экстраординарные сделки в хозяйственных обществах». 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 

Научная работа Института государственной службы и управления 

(ИГСУ) представляет собой широкий спектр исследований по таким 

предметным областям как государственная служба и государственное 

управление; международное сотрудничество и регионоведение; финансово-

экономические и организационно-управленческие проблемы; исследования в 

области публичного и частного права; исследования социальной сферы и 

социальной политики; исследования экономических механизмов и методов 

государственного регулирования экономики; общественные коммуникации и 

СМИ. Осуществляя исследовательскую и экспертно-консультационную 

работу, Институт активно сотрудничает со многими зарубежными вузами и 

организациями, органами власти и бизнес-структурами. 

За прошедший год в рамках Института государственной службы и 

управления было реализовано 4 научно-исследовательских работы, 

заказчиком которых выступали некоммерческие фонды, организации и 

промышленные предприятия. Под руководством сотрудников Института 
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государственной службы и управления были реализованы 2 гранта, 

заказчиком которых выступил Российский фонд фундаментальных 

исследований. 

Институт государственной службы и управления выступил 

исполнителем 3 НИР, направленных на укрепление международного 

сотрудничества: «Цифровые технологии в образовании, науки и развитии 

территории: опыт Франции и России» (совместный НИР РАНХиГС и 

Университета Лазурного берега); «Развитие российско-испанского 

образовательного сотрудничества в формате университетского альянса: 

современные подходы и инструменты», «Международное гуманитарное 

сотрудничество на евразийском пространстве» (совместный НИР РАНХиГС и 

Института Евразийских Исследований). 

В 2019 году в составе Института осуществляла работу Научно-

исследовательская лаборатория оценки инвестиций в человеческий капитал. 

Лаборатория проводила оценку эффективности инфраструктурных 

инвестиций на макроэкономическом и проектном уровнях. С использованием 

панельных данных и методов пространственной эконометрики было изучено 

влияние развития инфраструктуры на экономический рост в российских 

регионах. Также была произведена оценка влияния создания 

высокотехнологичных перинатальных центров на снижение младенческой и 

материнской смертности. Были разработаны методические подходы к оценке 

информационных рисков и рисков отклонения фактической выработки 

электроэнергии от проектной при реализации проектов сооружения атомных 

станций. 

За прошедший год сотрудниками Института государственной службы и 

управления была опубликована 471 работа научного, учебного и 

методического характера, из них: 166 статей в журналах, рецензируемых ВАК, 

60 монографий (в т.ч. коллективных монографий), 41 публикация учебного и 

учебно-методического характера. 
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В 2019 году вышел в свет двухтомный курс лекций И.Н. Барцица 

«Система государственного и муниципального управления», раскрывающий 

вопросы модернизации государственного и муниципального управления. 

Данный курс лекций является одним из базовых учебников для бакалавриата 

и магистратуры по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». Также была издана серия научных докладов И.Н. Барцица, 

посвященных Конституции на русском и английском языках 

(«Конституционные мифы и конституционные иллюзии»; «Конституционный 

патриотизм»; «Конституционный дизайн»; «Конституционное пространство»; 

«Конституционные обычаи и традиции»). 

В 2019 году сотрудниками Института было опубликовано более 30 

статей в журналах, рецензируемых международной наукометрической базой 

Scopus, из них 5 статей в журналах, входящих в первый квартиль наиболее 

цитируемых периодических изданий (Journal of Social Studies Education 

Research, Konstantinove Listy, Xlinguae и др.), и 3 статьи в журналах второго 

квартиля. 

Сотрудники Института принимали активное участие в организации и 

работе 194 научных и научно-практических конференций международного, 

общероссийского и регионального уровней. 

ИГСУ выступил в роли соорганизатора 10 секций «Гайдаровского 

форума» 2019 года, в рамках которых выступили ведущие мировые и 

отечественные эксперты, государственные деятели и ученые.  

В мае 2019 года в рамках Института государственной службы и 

управления была проведена Международная конференц-сессия 

«Государственное управление и развитие России: национальные цели и 

институты», участниками которой стали более 1000 преподавателей и 

студентов, научных сотрудников и представителей органов власти различных 

уровней, а также иностранные эксперты. 

В 2019 году в третий раз состоялась научно-практическая 

регионоведческая конференция «Россия и мир: диалоги.». За два дня работы 
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прошло 15 секций, представлено свыше 150 докладов, в том числе впервые 

были организованы секции на четырех иностранных языках.  

ИГСУ принимал активное участие в развитии международного 

сотрудничества РАНХиГС со странами Европы, Азии и ЕАЭС. В 2019 году 

Институт внес существенный вклад в укрепление международных связей 

Академии с университетами Франции и Испании, а также расширил круг 

потенциальных партнеров за счет организации встреч и выступлений 

зарубежных экспертов и представителей дипломатического сообщества. 

Институт выступил в роли организатора и соорганизатора встреч и 

лекций видных представителей зарубежного дипломатического и научного 

сообщества. Особого упоминания заслуживают следующие события: открытая 

лекция Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в 

России г-жи Рене Джонс-Бос «Перспективы и примеры нидерландско-

российского делового сотрудничества» (24 апреля 2019 г., РАНХиГС); 

презентация директора голландского образовательного центра Nuffic Neso 

Russia г-на Йерке Версхоора «Образовательные возможности Голландии» (20 

мая 2019 г., РАНХиГС), открытая лекция Чрезвычайного и Полномочного 

посла Италии в Москве г-на Паскуале Террачано «Перспективы современного 

двустороннего сотрудничества между Россией и Италией»; открытая лекция 

президента Института Евразийских Исследований Франко Фраттини 

«Актуальные вопросы отношений запад-восток: вызовы и перспективы» (13 

сентября 2019 г., РАНХиГС); открытая лекция посла Мальты в России г-на 

Пьера Клайва Аджуса «Проблемы международного права, ключевые вопросы 

повестки двусторонних отношений между Россией и Мальтой» (4 октября 

2019 г., РАНХиГС); встреча с делегацией Социалистической Республики 

Вьетнам, во главе с Президентом Национальной Политической Академии им. 

Хо Ши Мина, руководителем секретариата Коммунистической партии 

Вьетнама Нгуен Хуан Танго (25 ноября 2019 г., РАНХиГС). 

При непосредственном участии Института были организованы 

конференции за рубежом, в том числе: «Наука и образование: расширяя 
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горизонты международного сотрудничества» (7 мая 2019 г. Ницца, Франция); 

«Научное и образовательное пространство Европа – Россия: поиск 

эффективных форм партнерства» (31 октября 2019 г. Париж, Франция). 

За прошедший год Институт выступил в роли организатора 

мероприятий, проведенных при участии международных партнеров и 

приглашенных экспертов, в том числе: международный семинар 

«Особенности рассмотрения финансовых, имущественных, торговых споров в 

юрисдикциях России, Чехии и Польши» (16 января 2019 г., РАНХиГС); 

международный семинар «Особенности рассмотрения финансовых, 

налоговых и административных споров в юрисдикциях России, Чехии и 

Польши» (18-19 марта 2019 г., РАНХиГС); экспертный семинар «Большая 

Москва – Большой Париж: вызовы и перспективы сотрудничества» (29 марта 

2019 г., РАНХиГС); круглый стол «Академический альянс российских и 

испанских университетов: от идеи к перспективам»; круглый стол 

«Сотрудничество России и Индии: экономика, политика, культура» (24 мая 

2019 г., РАНХиГС); экспертная дискуссия «Международное сотрудничество 

университетов в условиях политических и экономических ограничений» 

проведенная 22 октября 2019 г., в рамках XII Конвента Российской ассоциации 

международных исследований (РАМИ). 

В 2019 году ИГСУ являлся организатором стажировок и школ (в том 

числе международных) для студентов и представителей научного сообщества. 

При непосредственном участии Института были организованы: Зимняя 

международная политологическая школа в Праге «Политические конфликты 

XXI века» (27 января – 02 февраля 2019 г., Высшая школа международных 

отношений, Прага, Чешская республика); обучение международной группы 

слушателей из Германии, Китая, США, России и Южной Кореи – Модуль 

образовательной программы DBA (Euro-Asia Doctorate In Business 

Administration – «Евро-Азиатская программа DBA»), 1 сентября 2019 г., 

РАНХиГС. 
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ИГСУ также вступил в роли соорганизатора Зимней школы «Право и 

публичная политика в ЕС и Германии» (10-19 марта 2019 г. ФРГ) и 

Международной бизнес-стажировки, проведенной в период с 22 ноября по 1 

декабря 2019 года в Куала Лумпур, Малайзия. 

В 2019 году Институт вел активную работу в рамках Федерального 

учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и 

направлений «Экономика и управления» (ФУМО по УГСН «Экономика и 

управление»). 23 мая 2019 года состоялось пленарное заседание секции по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» 

организованное Институтом совместно с РАБО, НАСДОБР и Российским 

профессорским собранием. В ходе заседания был обсужден широкий круг 

вопросов по стандартам подготовки кадров по направлению ГМУ.  

Высшая школа государственного управления (ВШГУ) 

В 2019 году научная деятельность Института «Высшая школа 

государственного управления» (ВШГУ) была связана с широким кругом 

вопросов развития государственной гражданской службы, в частности, с 

вопросами организации профессионального развития гражданских служащих; 

формирования и развития резервов управленческих кадров; применения 

методов личностно-профессиональной диагностики на государственной 

службе; разработки новых инструментов и управленческих технологий, 

базирующихся на идеях комплексного ресурсного анализа и личностно-

ориентированного подхода в управлении; проектирования перспективных 

направлений кадровой работы на базе ФГИС «ЕИСУ КС».  

В рамках исследования подходов к организации профессионального 

развития государственных гражданских служащих в качестве 

концептуального основания предложена модель зрелости образовательных 

программ, предусматривающая наличие взаимосвязей между различными 

акторами: государственным органом (заказчиком), государственным 

гражданским служащим, образовательной организацией. Применение модели 

зрелости программ позволит во многом обеспечить ресурсную оптимизацию, 
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избегать формирования завышенных ожиданий от результатов обучения. 

Важным результатом исследования стала разработка, описание и апробация 

методики интерактивного планирования мероприятий по профессиональному 

развитию государственных гражданских служащих.  

В контексте решения задачи по цифровизации кадровых процессов на 

государственной гражданской службе предложения по совершенствованию 

процесса планирования мероприятий по профразвитию и составлению 

сводного плана по направлению на данные мероприятия связаны с внедрением 

модуля «Профессиональное развитие» в системе ЕИСУ КС.  

В продолжение работы по развитию ЕИСУКС в 2019 году была 

проведена оценка текущей модели кадровой работы с новыми объемами 

информации на государственной службе и предложены перспективные 

направления кадровой работы на базе ФГИС «ЕИСУ КС», в том числе 

разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию работы 

Единой информационной системы, сформированы положения, предлагаемые 

для практического внедрения в систему принятия управленческих решений на 

государственном уровне. С учетом полученных результатов на регулярной 

основе проводятся методические семинары для госслужащих по 

использованию и совершенствованию ЕИСУКС, осуществляется 

пилотирование обновлений и доработок системы.  

В проведенных в 2019 году исследованиях сформулирован ряд 

концептуальных идей по формированию единой системы работы с 

гражданами, обладающими личностными и профессиональными талантами; 

рассмотрено применение психобиографического подхода при анализе 

управленческой успешности в системе кадровой работы на государственной 

гражданской службе; разработана и апробирована технология оценки 

социальной направленности и системы ценностных ориентаций 

государственных служащих; разработана и описана научно обоснованная 

модель повышения эффективности использования кадрового потенциала 

руководителей сферы государственного управления на основе формирования 
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и развития резервов управленческих кадров всех уровней; проанализированы 

вопросы стандартизации требований к специалистам по оценке 

управленческих кадров и разработке программ обучения и сертификации; 

разработан и апробирован прототип цифрового интервьюера, реализованного 

в формате чат-бота. 

Актуальная база данных руководителей и специалистов в области 

государственной службы, бюджетной сферы и бизнеса, принявших участие в 

указанных исследованиях, составляет более 25 000 человек. 

По итогам выполнения научно-исследовательских работ прошла серия 

семинаров и круглых столов с привлечением учёных-исследователей и 

признанных экспертов в сфере оценки и ассессмента, результаты были 

представлены на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях, симпозиумах, кадровых форумах, пленарных дискуссиях, 

круглых столах и семинарах, среди которых, например: 

 XXIV Международный симпозиум, посвященный 95-летию В.Э. 

Чудновского «Психологические проблемы смысла жизни и акме», 10-11 

апреля 2019 года, г. Москва; 

 Международный форум «Северный Кавказ: публичная власть и 

гражданское общество», 16-18 мая 2019 года, г. Пятигорск; 

 X Международный кадровый форум «Глобальное лидерство в эпоху 

цифровизации», 30-31 мая 2019 года, г. Ульяновск; 

 II Международная конференция «Цифровая трансформация: фокус на 

IP», 23 апреля 2019 года, г. Москва; 

 TEDXxRANEPA, 18 мая 2019 года, г. Москва. 

Полученные в результате проведенных исследований новые версии 

диагностических инструментов нашли свое непосредственное практическое 

применение в ряде кадровых управленческих проектов, в том числе 

федерального масштаба: «Лидеры России 2020», «Ингушетия. Курс на 

Обновление», «Команда Правительства Нижегородской области», «Команда 

развития Тульской области», «Лидеры Прикамья» и др. 
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С целью обсуждения вопросов развития государственной службы и 

внедрения современных кадровых технологий на гражданской службе в 2019 

году начала работу экспертная площадка «Клуб кадровиков», в состав 

которого вошли руководители кадровых служб федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти; представители образовательных 

организаций, руководители кадровых служб государственных организаций, 

эксперты в области HR, представители государственных органов, которые 

определяют политику в сфере развития гражданской службы (Администрация 

Президента Российской Федерации, Минтруд России). 

В 2019 году на базе факультета оценки и развития управленческих 

кадров запущен электронный научно-практический журнал «Личность: 

ресурсы и потенциал», включенный в базу РИНЦ. На сегодняшний день 

издано 4 выпуска журнала. 

Факультет финансов и банковского дела (ФФБД) 

Основные научные исследования ФФБД в 2019 году проводились в 

направлениях: цифровизации финансовых услуг, развития финансовой 

инфраструктуры, платежных систем; изменений в системах учета и аудита, 

корпоративной отчетности, бизнес-моделей в соответствии с концепцией 

устойчивого развития, международных технологий учета и управления 

финансами. 

Выявленные в рамках выполнения НИР «Оценка эффективности 

децентрализованных технологий при построении инфраструктуры 

финансового рынка» и «Перспективы корпоративной отчетности на базе 

концепций устойчивого финансирования и социально ответственного 

инвестирования» современные тенденции развития финансового рынка на 

национальном и глобальном уровне, а также сформулированные  предложения 

по перспективам внедрения Глобальных инициатив ООН по устойчивому 

развитию, принципов PRME этического предпринимательства и социально-

ответственного инвестирования, легли в основу актуализации программ 

высшего и дополнительного образования, включая новые краткосрочные 
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программы повышения квалификации. Прикладная значимость результатов 

исследований заключается в подготовке консультантов по цифровой 

трансформации компаний, экспертов по блокчейн развитию бизнеса, риск 

менеджеров, интеграторов межфункциональных (на основе 

мультидисциплинарного подхода) знаний в рамках обучающих программ: 

«Эволюция финтеха и ближайшее будущее финансовых инноваций»; 

«Технология распределенного реестра Blockchain на финансовых рынках: 

банковский бизнес, страхование, биржевое дело», «Цифровой банкинг и 

финансы» и другие. 

Результаты научной работы факультета в 2019 году обсуждались в 

профильных комитетах РСПП (Комитет по корпоративным отношениям в 

Комиссии по банкам и банковской деятельности) в Ялтинском 

международном экономическом форуме, в международных конференциях 

«Устойчивое и инновационное развитие в цифровую эпоху», XIX 

Международном Форуме iFin-2019 «Электронные финансовые услуги и 

технологии», 9-й международный саммит Института Адама Смита 

«Управление частным капиталом и Private Banking: Россия и СНГ», V 

Международном форуме «Вся банковская автоматизация 2019». 

Представители ФФБ принимают участие в Экспертном совете при 

Правительстве Российской Федерации, Ассоциации Банков «Россия», в 

Центрах и комитетах СПКФР, экспертной группы по финансовым 

технологиям при Государственной Думе Российской Федерации, Экспертного 

совета по корпоративному управлению при Банке России, Институте 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Международной 

федерации бухгалтеров IFAC, в Ассоциации банков России. 

Взаимодействие с зарубежными коллегами, научным и академическим 

сообществом, представителями бизнеса ФФБ осуществляется по нескольким 

направлениям: разработка сетевых образовательных программ (ЕМВА с 

Международным университетом Монако, Университетом Ниццы — Софии 

Антиполис); привлечение зарубежных коллег из сферы бизнеса и образования 
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к участию в мастер-классах ФФБ в рамках проекта Public Talk «История 

успеха», консультации с зарубежными коллегами и участие в семинарах 

AACSB с целью приведения в соответствие образовательного процесса и 

качества обучения высоким международным стандартам. 

ФФБ также поощряет развитие научного потенциала молодого 

поколения: привлекает бакалавров, магистров и аспирантов в команду 

исследователей для выполнения НИР, содействует организации и подготовки 

студенческих международных молодежных форумов.  

Результаты образовательной, исследовательской, экспертно-

аналитической деятельности ППС публикуются в научно-публикационных 

журналах, которые отражают миссию факультета.  Членство представителей 

ФФБ в Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка 

СПКФР, а также руководство профильными комитетами позволяет 

опережающим образом отражать ожидания работодателей в учебных планах, 

формировать банк работодателей для организации практик для студентов. 

Декан факультета ведет рубрику «Инновации в финансовом образовании» в 

журнале СПКФР «Финансы: профессионал». 

Институт права и национальной безопасности (ИПНБ) 

В Институте права и национальной безопасности (ИПНБ) проводятся 

систематические исследования в области правового и административного 

обеспечения эффективного государственного управления в сфере цифровой 

экономики, комплексно изучаются актуальные проблемы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Основными направлениями исследований в Институте являются: 

совершенствование административных процедур в системе публичного 

управления, правовое обеспечение эффективного государственного 

управления в сфере цифровой экономики, правовое и организационное 

обеспечение противодействие коррупции, модернизации законодательства, 

регламентирующего контрольно-надзорную деятельность.  
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В рамках реализации Государственного задания сотрудниками 

Института в 2019 году были подготовлены научно-исследовательские работы 

по следующим темам: «Легализация социального предпринимательства в 

России и за рубежом: тенденции и перспективы развития», «Разработка 

предложений по систематизации законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции» и «Современные подходы к формированию 

концепции правового обеспечения цифровой экономики». 

В результате проведения указанных исследований были подготовлены и 

подробно описаны научно-практические рекомендации по 

совершенствованию российской модели легализации социального 

предпринимательства с учетом зарубежного опыта, разработан проект 

концепции комплексного правового регулирования отношений, возникающих 

в связи с развитием цифровой экономики, определены критерии оценки 

возможностей и антикоррупционного потенциала законотворческой 

деятельности и сформулированы предложения по совершенствованию 

антикоррупционного законодательства по результатам проведенной 

инвентаризации соответствующих актов. 

 Научные разработки сотрудников Института апробированы на 

крупнейших научно-практических конференциях, в том числе, на XX 

Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения», 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и 

перспективы развития юридического образования», Международной 

конференции «Комплаенс как система управления рисками: российский и 

европейский опыт», Международной научной конференции 

«Дипломатические меры обеспечения национальной безопасности» и многих 

других. 

 В рамках XI Гайдаровского форума 2020 Институтом права и 

национальной безопасности была организована экспертная дискуссия 

«Цифровизация права = общество без коррупции?», на которой был 

проанализирована мировая правоприменительная практика в области борьбы 
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с коррупцией, сформулированы особенности противодействия коррупции в 

Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях, обозначены 

современные тренды в области антикоррупционного образования. 

Кроме того, в 2019 году сотрудниками Института были организованы: 

Международная научно-практическая конференция «Государственные и 

правовые институты в условиях современной экономики» (VI Мальцевские 

чтения), VII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Стратегическое управление в сфере национальной безопасности России: 

вызовы и риски пространственного развития» и др.  

Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) 

Научно-исследовательская работа на факультете «Высшая Школа 

Корпоративного Управления» (ВШКУ) в 2019 проводится в рамках четырех 

профильных кафедр Корпоративного управления, Международной 

коммерции, Экономики фирмы, Инновационного управления проектами и 

научной лаборатории "Экономика и управление бизнесом" ВШКУ.  

В рамках тематики кафедр преподавателями было опубликовано более 

научных 100 статей, из них более 30 в журналах РИНЦ и ВАК, а также 4 статьи 

в журналах базы SCOPUS. Вышли в свет 4 монографии с участием 

преподавателей ВШКУ. 

Главными направлениями исследований 2020 года стали вопросы 

цифровизации в 3 базовых сферах: 

- развитие корпоративного управления; 

- развитие логистики и управления цепями поставок; 

- развитие агропромышленной отрасли. 

Результатами научной работы по первому направлению стало создание 

новой экспертной программы «Корпоративное управление в цифровую эпоху» 

с привлечение ведущих специалистов по цифровизации Сбербанка, Счетной 

палаты Российской Федерации, бизнес-сообщества. Преподавателями 

кафедры корпоративного управления подготовлена в течение 2019 года и 

издана в начале 2020 года в научном издательстве IGI Global (USA) книга 
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«Трансформация корпоративного управления в цифровую эпоху» (Challenges 

and Opportunities of Corporate Governance Transformation in the Digital Era), 

посвященная тенденциям изменения современного корпоративного 

управления. В книге опубликованы экспертные мнения ведущих 

международных специалистов по вопросам влияния цифровизации бизнеса на 

деятельности руководства корпораций, их взаимоотношения с акционерами. 

Зав. кафедрой управления инновационными проектами,  заведующий 

Лабораторией структурных исследований ИПЭИ, д.э.н. Ведев А.Л. выступил 

на XVIII Национальном конгрессе профессиональных корпоративных 

директоров с докладом по результатам исследования перспективных трендов 

развития России. 

Второе направление развивается на базе международного 

сотрудничества с Лондонским университетом Сити в 2019 году разработана 

программа MSc Supply Chain Management and Global Logistics (управление 

цепями поставок и глобальная логистика). 

По третьему направлению также развиваются научные и научно-

практические исследования. Руководитель Центра международного 

агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС, к.э.н, DBA 

Анатолий Тихонов является одним из ведущих участников федеральной 

экспертной сети «Клуб регионов» опубликовал комментарий о развитии 

агропромышленного комплекса Хабаровского края. На Гайдаровском форуме 

2019 была проведена Экспертная дискуссия «Глобальные тренды 

агропромышленной сферы: вызовы и возможности для России». 

 Сотрудниками научной лаборатории ВШКУ в 2019 году в рамках 

Гос.задания проводилось научное исследование под руководством академика 

РАН, д.э.н., проф. Абела Гезевича Аганбегяна в рамках темы «Целевая 

направленность и системный подход к разработке концепции стратегии 

развития региона». При проведении исследования его авторами были 

использованы результаты работы научных коллективов под руководством 

А.Г.Аганбегяна по созданию стратегий развития ряда регионов Российской 
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Федерации и республики Казахстан, а именно, Санкт-Петербурга, 

Костромской, Иркутской, Владимирской областей Российской Федерации, 

Кызылординской и Акмолинской областей Республики Казахстан. 

Полученные результаты могут оказаться полезными регионам страны, 

разрабатывающим стратегии своего развития. 

 

3.5 Научно-методические и экспертно-аналитические подразделения 

Академии 

Научно-методический центр по поддержке реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 

Центр создан в структуре Академии с 1 июля 2018 года в целях научно-

методической поддержки Правительства Российской Федерации в реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Основными направлениями деятельности 

Центра являются: осуществление актуального и опережающего мониторинга 

выполнения Указа Президента Российской Федерации № 204, включая 

подготовку докладов о реализованных действиях исполнителями и 

соисполнителями национальных проектов (программ); выявление актуальных 

проблем, препятствующих выполнению намеченных целей; обеспечение 

методологической и статистической сопоставимости в оценке достижения 

национальных целей и целевых показателей проектов (программ); проведение 

аудита эффективности реализации целей, в том числе оценка бюджетных 

ресурсов, необходимых для реализации целей и программ.  

Институт экономики естественных монополий (ИЭЕМ) 

В 2019 г. Институтом экономики естественных монополий РАНХиГС 

проводились исследования по следующим направлениям:  

- Исследование тарифных последствий перекрестного субсидирования в 

электроэнергетике; 
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- Разработка подходов к формированию общего электроэнергетического 

рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС)»; 

- Исследование тарифных последствий применения эталонного метода 

регулирования деятельности гарантирующих поставщиков электрической 

энергии. 

Результаты научной деятельности в 2019 г. были представлены на 

следующих мероприятиях: 

- Международная конференция "Социально-экономические и правовые 

системы стран евразийской экономической интеграции" (март 2019 г., г. Омск) 

- XVIII Международная научно-практическая конференция «Логистика: 

современные тенденции развития» (апрель 2019 г., г. Санкт-Петербург); 

- II Международная научно-практическая конференция "Топливно-

энергетический комплекс России: актуальные проблемы и стратегия развития" 

(июнь 2019 г., г.Пенза); 

- Круглый стол «Тарифные последствия перекрестного субсидирования 

в электроэнергетике» (декабрь 2019 г., г. Москва, РАНХиГС); 

- Круглый стол «Подготовка подходов к формированию общего 

электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза» (декабрь 

2019 г., г. Москва, РАНХиГС); 

- Круглый стол «Тарифные последствия применения эталонного метода 

регулирования деятельности гарантирующих поставщиков электрической 

энергии» (декабрь 2019 г., г. Москва, РАНХиГС); 

- Круглый стол комитета по энергетике Государственной Думы 

«Тарифное регулирование в электроэнергетике. Проблемные вопросы и пути 

решения» (февраль 2020 г., г.Москва); 

Сотрудники Института принимают участие в работе экспертных советов 

и иных консультативно-экспертных органов, участвуют в круглых столах и 

иных мероприятиях в рамках деятельности федеральных органов власти, 

включая Комитет Государственной Думы по энергетике, Федеральную 
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антимонопольную службу, Федеральную службы по надзору в сфере 

транспорта. 

Центр развития конкурентной политики и государственного заказа 

(ЦРКП) 

Главным направлением исследований в 2019 году была проблематика 

правового регулирования информационного сопровождения публичных 

закупок в Российской Федерации. Исследования проводились по трем 

направлениям: 1) контрактная система, нацеленная на удовлетворение 

потребностей публичных заказчиков; 2) закупки в области государственного 

оборонного заказа; 3) закупки компаний с публичным участием и 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (сектор 

«корпоративных» закупок). 

4 июля 2019 г. в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялся 

круглый стол на тему «Правовое регулирование информационного 

сопровождения публичных закупок. Модератором круглого стола выступила 

Е.В. Агапова, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории «Исследования актуальных вопросов развития конкурентной 

политики и государственного заказа в российской экономике», директор 

Центра развития конкурентной политики и государственного заказа 

РАНХиГС, к.э.н., доцент. С основным докладом выступила О.А. Беляева, 

ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

«Исследования актуальных вопросов развития конкурентной политики и 

государственного заказа в российской экономике» Центра развития 

конкурентной политики и государственного заказа РАНХиГС, д.ю.н., 

профессор РАН.  В дискуссии приняли активное участие специалисты и 

эксперты профессионального сообщества в сфере государственных и 

муниципальных закупок, государственного оборонного заказа и 

корпоративных. 
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По итогам круглого стола и в целях дальнейшей апробации результатов 

научно-исследовательской опубликованы научные статьи в рецензируемых 

журналах: 

1. Агапова Е.В., Беляева О.А. Границы транспарентности 

корпоративных закупок // Экономические науки. 2019. № 6 (175). 

2. Бабаев Д.Д., Беляева О.А. Проблемы выявления конфликта интересов 

в контексте транспарентности публичных закупок // Право и экономика. 2019. 

№ 8; 

3. Беляева О.А. Чваненко Д.А. Гипертрофированная транспарентность 

документации о закупках // Научные известия. 2019. № 4. 

Пост-релиз итогов круглого стола опубликован в профильном 

рецензируемом журнале Госзаказ. Управление. Обеспечение. Размещение. 

2019. 57. С. 18 – 21. 

Е.В. Агапова – член Экспертного совета при ФАС России по развитию 

конкуренции в сфере образования и науки в целях проработки актуальных 

вопросов и проблем, касающихся конкуренции в сфере науки, согласно плана 

мероприятий «Дорожной карты» по развитию конкуренции в сфере науки и 

образования ФАС России и Совета РАН; О.А. Беляева − член 

Координационного совета профессоров РАН. 

Открыт пилотный проект по запуску цикла открытых лекций по 

проблематике публичных закупок. 

По итогам научно-исследовательской работы вышло в свет новое 

издание «Границы транспарентности публичных закупок. (Магистратура). 

Монография / Агапова Е.В., Беляева О.А. Москва: Русайнс, 2020. 110 с. ISBN: 

978-5-4365-4762-6. 

Центр проектного менеджмента (ЦПМ) 

Созданный 19 августа 2016 года Центр проектного менеджмента в 2019 

году продолжает свою деятельность в целях обеспечения комплексного и 

экспертного сопровождения проектной деятельности в государственном 
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секторе, формировании и развитии в нашей стране единой системы обмена 

лучшими практиками проектного подхода в государственном управлении.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. №1288 Центр проектного менеджмента РАНХиГС наделен функциями 

центра компетенций проектного управления. В соответствии с наделенными 

полномочиями Центр компетенций проектного управления готовит 

методическую базу для внедрения системы управления проектами в 

государственном управлении, проводит обучение кадров для органов 

государственной власти, собирает, анализирует и систематизирует опыт 

реализации национальных проектов, участвует в их мониторинге, оказывает 

консультационную поддержку проектным командам. 

В 2019 году в целях обеспечения комплексного методического и 

экспертного сопровождения организации проектной деятельности в органах 

власти, а также формирования и развития в Российской Федерации единой 

системы обмена лучшими практиками применения проектного подхода в 

государственном управлении (во исполнение Поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 22 июля 2016 года 

№ ДМ П6 4372 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2016 № 2165-р)  были проведены работы по научно-методическому 

обеспечению: 705 мероприятий, разработаны 92 типовые формы, планы, 

шаблоны проектов, иных документов и соответствующих рекомендаций по их 

применению в рамках направления «Нормативное и методическое 

обеспечение»; проведено 13 мероприятий по оценке компетенции в сфере 

проектного управления для целей участия в национальных и ведомственных 

проектах (программах) в рамках направления «Развитие компетенций 

участников проектной деятельности»,  проведено 161 экспертиза паспортов, 

сводных планов и запросов на изменение проектов (программ), 

организационных изменений по направлению «Экспертно-консультационное 

сопровождение», проведено 66 мероприятий по мониторингу реализации 

проектов и экспертиза запросов на изменение проектов, подготовлено 373 
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профильных информационных материалов  по вопросам развития проектного 

управления, включая подготовку информационных, справочных и 

позиционных материалов для целей использования в ходе коммуникации со 

СМИ, экспертным и деловым сообществом. 

Центр «Экспертный совет по подготовке и обеспечению 

председательства Российской Федерации в объединении БРИКС» 

Экспертный совет сформирован в 2019 году для оказания 

специализированной научно-методической и организационной поддержки в 

интересах подготовки и проведения мероприятий председательства 

Российской Федерации в объединении БРИКС в 2020 г., в том числе 

концептуализация и проработка тематических материалов и секторальных 

инициатив российского председательства в БРИКС на русском и английском 

языках. 

В рамках реализации поставленной цели за период 2019 года 

Экспертный совет решил следующие задачи работы: 

1) Проведение фундаментальных исследований по проблематике, 

связанной с состоянием и перспективами развития мировой экономики и 

системы международных отношений, со страновым анализом ситуации в 

странах БРИКС и других крупнейших экономиках мира, с оценкой 

эффективности деятельности БРИКС и других международных организаций и 

глобальных институтов, а также по иным тематикам по согласованию с 

заказчиками со стороны Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, вовлеченных в сотрудничество в рамках БРИКС; 

2) Разработка материалов традиционного содержательного наполнения 

мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества стран по линии БРИКС, в 

том числе: 

3) Разработка иных материалов по согласованию с заказчиками со 

стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации и других 
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заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

вовлеченных в сотрудничество в рамках БРИКС. 

Основное практическое назначение и область применения ожидаемых 

результатов: 

В соответствии с договоренностями с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации, исходя из обозначенных приоритетов 

председательства Российской Федерации в объединении БРИКС на 2020 г., в 

организационной структуре Экспертного совета БРИКС сформированы 

рабочие группы и подготовлены материалы по следующим направлениям: 

1) Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС; 

2) Финансовое сотрудничество; 

3) Сотрудничество в области торговли и инвестиций; 

4) Инфраструктура и энергетика; 

5) Устойчивое развитие, продовольственная и экологическая 

безопасность; 

6) Социальная проблематика (включая гендерную), здравоохранение, 

гуманитарное сотрудничество, межцивилизационный диалог, культура 

и образование; 

7) Наука, технологии и инновации. 

Научно-методическое обеспечение апробации механизма 

финансового обеспечения внутрироссийской академической 

мобильности обучающихся в процессе освоения образовательных 

программ высшего образования 

Реализация проекта по научно-методическому обеспечению 

внутрироссийского академической мобильности началась в 2019 году. Цель 

работы: организационное сопровождение проведения в 2019 - 2021 годах 

эксперимента по апробации механизма обеспечения внутрироссийской 

академической мобильности обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ высшего образования. 
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В рамках процесса выполнения поставленных задач исследования были 

проведены следующие виды работ: 

- анализ практики академической мобильности, реализуемые ведущими 

образовательными организациям высшего образования; 

- выявление организационные и нормативные правовые барьеры, и 

ограничения обеспечения внутрироссийской академической мобильности 

студентов; 

- определение критерии отбора участников эксперимента (вузы, 

студенты) и направлений подготовки и специальностей высшего образования, 

в рамках которых будет проводиться эксперимент; 

- описание модели финансово-экономического обеспечения 

академической мобильности; 

- разработка проекта постановления Правительства Российской 

Федерации по проведению эксперимента. 

Основное практическое назначение и область применения ожидаемых 

результатов исследования можно использовать для: 

˗ проработки организационных и финансово-экономических 

механизмов обеспечения внутрироссийской академической мобильности 

студентов; 

˗ анализа и систематизации опыта вузов по организации и обеспечению 

академической мобильности студентов; 

- формирования и организации обсуждения проектов нормативных 

правовых актов, обеспечивающих проведение эксперимента. 

Центр ИТ-исследований и экспертизы 

Центр ИТ-исследований и экспертизы создан в 2007 году в структуре 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) для организации 

исследовательской работы, проведения экспертизы и консалтинга институтов 

госуправления в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
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Основной целью своей деятельности Центр видит повышение качества 

государственного управления за счет внедрения новых технологий в работе 

министерств и ведомств, организации информационного обмена с участием 

органов власти и организаций, а также оптимизации разрешительной и 

контрольной (надзорной) деятельности государства. 

Центр осуществляет разработку, согласование и сопровождение 

принятия проектов нормативных правовых актов, концепций, программ, 

методических материалов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. На основе принятых правовых актов Центр содействует в 

подготовке административных регламентов предоставляемых услуг, 

организует проектирование межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, осуществлении функций государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, а также информационного взаимодействия с 

участием кредитных организаций. 

Центр регулярно проводит мониторинг качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, результаты 

которого включаются в ежегодный доклад Минэкономразвития России в 

Правительство Российской Федерации. 

С участием специалистов Центра были разработаны и приняты 

федеральные законы, правовые акты Правительства Российской Федерации и 

профильных министерств, регулирующие следующие вопросы: 

 предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме; 

 организация межведомственного информационного взаимодействия 

при предоставлении услуг и осуществлении контрольных (надзорных) 

функций; 

 обеспечение кредитных организаций сведениями, необходимыми им 

при оказании банковских услуг. 
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Центр цифровых компетенций (ЦЦК) 

 Центр создан приказом ректора Академии в соответствии с решением 

ученого совета Академии от 28 ноября 2017 года.  

 Основной целью деятельности Центра является комплексное 

сопровождение реализации проектов в сфере развития цифровых компетенций 

обучающихся, преподавателей и сотрудников Академии.  

 В рамках реализации основной цели Центр решает задачи по 

экспертизе, разработке и проведению образовательных программ по развитию 

цифровых компетенций; экспертно-консультационному сопровождению 

использования информационных технологий в образовательной, научной и 

административной деятельности Академии; разработке и реализации системы 

комплексной оценки управленческих решений в сфере применения 

информационных технологий в Академии; поиску партнерских организаций 

для развития цифровых компетенций; проведению публичных мероприятий 

по направлениям деятельности Центра; организации и проведению 

исследований по направлениям деятельности Центра. 

В 2019 году Центр реализован целый ряд профильных мероприятий, в 

том числе семинаров, конференций и образовательных программ по 

различным направлениям совместно с Газпромбанком.  

Институт организационного развития и стратегических инициатив 

(ИОРСИ) 

Созданный на базе Центра инновационных образовательных технологий 

в 2012 году Институт организационного развития и стратегических инициатив 

в 2019 году продолжил свою деятельность. Центр занимается стратегическим 

развитием и организационной составляющей Академии. Организационное 

развитие связано с внутренними функциями ИОРСИ в Академии: 

корпоративным университетом и общеакадемическими инициативами. 

Одновременно институт занимается темой организационного развития для 

внешних клиентов (банков, министерств, корпораций): разрабатывает 

проекты, через которые достигается развитие тех или иных компетенций у 
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организаций-партнеров Академии через компетенции персонала. ИОРСИ не 

ограничивается работой в зоне learningindevelopment (обучение развитию), а 

работает по широкому профилю: отбор и оценка персонала, обучение, 

сопровождение карьеры. Таким образом достигается широкий охват 

процессов, связанных с подготовкой персонала, кадровым развитием и 

трансформацией деятельности как отдельных организаций, так и отраслей 

экономики. Вектор организационного развития показывает комплексность и 

связанность процессов для внутренних нужд академии и для корпоративных 

клиентов. Одновременно в зоне стратегических приоритетов Института 

находятся проекты, осуществляемые им по заказу внешних контрагентов. 

ИОРСИ активно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив. 

Институт решает задачи отбора талантливых студентов, повышения 

квалификации преподавателей и сотрудников. Перечисленные задачи 

требовали создания организационной единицы, внутри которой необходимо 

было грамотно выстроить коммуникации, а также продумать внешнее и 

внутреннее позиционирование. В структуру Института вошли Центр 

инновационных образовательных технологий, Центр программ подготовки 

управленческих кадров и Центр общеакадемических образовательных 

инициатив. Такая организационная логика и механика позволили адекватно 

учесть внешние и внутренние контексты и запросы и эффективно 

реализовывать стратегию развития Академии. 

3.6. Научные подразделения студенческого потенциала Академии 

Академия придает большое значение развитию у студентов устойчивой 

профессиональной мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

поддерживает и развивает студенческие научные инициативы. Студенческая 

научно-исследовательская деятельность в Академии направлена на 

поощрение творческой активности студентов в проведении научных 

исследований и участии во всероссийских, региональных, межвузовских 
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олимпиадах, конференциях и конкурсах, поэтому для поддержания научно-

исследовательской работы молодых специалистов.  

1) Студенческий центр экономических исследований ИПЭИ.  

Значимой задачей ИПЭИ является обеспечение органичной связи 

научных исследований и учебного процесса, а также сохранение и развитие 

накопленного научного потенциала посредством стимулирования научно-

исследовательской деятельности студентов. Ведется активная работа по 

вовлечению учащихся в научную деятельность Академии и выявлению 

талантливых студентов для последующего обучения в аспирантуре и 

пополнения научных и педагогических кадров Академии. 

С 2010 года в структуре ИПЭИ ведет свою деятельность Студенческий 

центр экономических исследований. Сотрудниками центра становятся 

учащиеся последних курсов, прошедшие конкурсных отбор не только при 

поступлении в штат центра, но и каждое полугодие по итогам сессий. 

Сотрудники центра как принимают участие в выполнении исследований 

сотрудников ИПЭИ, так и проводят самостоятельные научные исследования 

под руководством ведущих научных сотрудников ИПЭИ и ИЭП имени Е.Т. 

Гайдара.  

Лучшие студенты, получившие опыт работы в Студенческом центре 

экономических исследований ИПЭИ, продолжают свою исследовательскую 

карьеру в научных подразделениях Академии. На конец 2019 года в Центре 

работали 47 студентов, В рамках государственного задания Академии на 2019 

год 21 студент, работающий в Студенческом центре и научных 

подразделениях ИПЭИ, являлись исполнителями 15 тем научно-

исследовательских работ, среди которых: 

 Подходы к обнаружению признаков сговора среди участников 

государственных закупок  (рук.Рей А.А.); 

 Анализ влияния повышения пространственной доступности 

инфраструктуры на деятельность предприятий  (рук.Пономарев Ю.Ю.); 
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 Индивидуальный пенсионный капитал: практика применения и место 

в стратегиях инвестирования пенсионных накоплений    (рук.Абрамов А.Е.); 

 Сложность экспорта, импорта и торговых связей как показатели 

экономического развития  (рук.Любимов И.Л.); 

 Теоретические подходы к прогнозированию региональных 

макропоказателей (рук.Турунцева М.Ю.); 

 Моделирование и прогнозирование макроэкономических показателей 

высокой размерности  (рук.Турунцева М.Ю.); 

 Построение байесовских векторных авторегрессионных моделей и 

векторных моделей коррекции ошибок для российской экономики  

(рук.Полбин А.В.); 

 Построение и оценка динамической стохастической модели общего 

равновесия и моделей временных рядов для российской экономики с 

переключениями в режимах  (рук.Полбин А.В.); 

 Анализ экономической политики в России в условиях наличия 

нижней нулевой границы на номинальные процентные ставки  (рук.Полбин 

А.В.); 

 Эволюция банковской системы и факторы дефолтов российских 

банков в период 2013-2018гг.  (рук.Зубарев А.В.); 

 Влияние степени жесткости цен на возможности денежно-кредитной 

политики (рук.Божечкова А.В.); 

 Анализ финансовой стабильности как дополнительной цели политики 

центральных банков  (рук.Киюцевская А.М. ); 

 Анализ перспектив и последствий развития рынка криптовалют  

(рук.Синельникова-Мурылева Е.В.); 

 Мониторинг и оценка результативности и эффективности 

цифровизации государственного управления (рук.Добролюбова Е.И.); 
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 Оценка динамики результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности с позиции граждан как ее конечных бенефициаров  

(рук.Южаков В.Н.). 

2) Центр экономических и финансовых данных ИПЭИ. На базе центра 

действует научная лаборатория, основная задача которой – содействовать 

исследователям в получении данных финансового анализа рынка и компаний 

из таких отечественных и зарубежных информационных систем, как 

Bloomberg Terminal, СПАРК Интерфакс и др. Лаборатория Центра 

экономических и финансовых данных – это современное инновационное 

подразделение, оснащенное 12 терминалами, на которых студенты Академии 

изучают различные учебные дисциплины: «Управление активами», 

«Альтернативные инвестиции», «Ценообразование на рынке ценных бумаг», 

«Эконометрика», «Риск-менеджмент». Это позволяет студентам не только 

получать специальные знания, но и развивать навыки инвестирования, 

финансового анализа и трейдинга в реальных условиях. Работодатели, в свою 

очередь, получают технически грамотных выпускников, имеющих навык 

работы на терминалах Bloomberg. Возможность онлайн-доступа к 

финансовым данным по всему миру, в свою очередь, способствует развитию 

научных исследований ученых, преподавателей и студентов РАНХиГС в 

области финансов. Лаборатория представляет собой самый большой класс 

Bloomberg, не имеющий аналогов в российских учебных заведениях. 

Такой масштабный и инновационный подход к привлечению и 

обучению молодых специалистов позволяет осуществлять научную и 

образовательную деятельность в рамках цифровизации, формируя 

соответствующие компетенции у студентов и опережая ожидания 

работодателей. Также, благодаря подготовке специалистов, обладающих 

навыками работы в серьезных информационных базах, представляется 

возможным организовывать учебные семинары и мастер-классы, 

осуществлять консультирование исследователей и отслеживать динамику 

финансовых и экономических показателей в реальном времени. 

https://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/nauchnye-tsentry-i-instituty
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По традиции в 2019 году также прошла серия экспертных лекций для 

студентов Экономического факультета Академии: Бремзен А.С. PhD, 

Массачусетский технологический университет, к.э.н профессор Кафедры 

финансов и математических методов в экономике ВШЭ, который представил 

материал на тему «Неполные контракты»; Ульянкин Ф.В. - Data Scientist, 

Яндекс, который раскрыл особенности сбора данных в python. Популярными 

темами лекций также стали: «Криптоэкономика: особый путь России и 

международный опыт», представленная руководителем Центра Россия-ОЭСР 

Академии, и «VAR-Lasso модель для прогнозирования ключевых 

макроэкономических показателей Российской Федерации», раскрытая 

Фокиным Н.Д. – научным сотрудником Лаборатории математического 

моделирования экономических процессов ИПЭИ. В части решения 

прикладных задач финансового регулирования активные дискуссии 

развернулись после прослушивания лекций «Бюджетное правило и денежно-

кредитная политика» (Могилат А.Н., начальник отдела сателлитного 

моделирования и интеграции среднесрочного макроэкономического прогноза 

Департамента денежно-кредитной политики Банка России), «Анализ подходов 

к изучению валютной политики ЦБ РФ» (Божечкова А. В., старший научный 

сотрудник Центра исследований проблем центральных банков ИПЭИ) и 

«Новая жизнь финансовых теорий на российском рынке капитала», которую 

представил Абрамов А.Е. – заведующий научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ. 

В Академии также был организован ряд лекций по тематике развития 

сельскохозяйственных коопераций и решению проблем демографии, которые 

представили ведущие специалисты и научные работники Академии.  

В рамках международного научного сотрудничества в 2019 году была 

продолжена совместная работа Академии и Sustainable Development Solutions 

Network, где в том числе функционирует молодежное отделение SDSN Youth. 

В рамках организации программы Youth Академия привлекает студентов к 

поиску решений задач в сфере устойчивого развития. Студенты и молодые 
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специалисты участвуют в составлении международных докладов по 

различным аспектам ЦУР, в международных обсуждениях проблем 

устойчивого развития, в проведении образовательных мероприятий и 

реализации новаторских проектов практической направленности.  

В 2019 году российское отделение SDSN и РАНХиГС стали 

соорганизаторами пяти круглых столов по пяти Целям устойчивого развития 

в рамках международной программы «Корабль молодежи мира», в котором 

принял участие Сэм Лони - основатель и глобальный координатор SDSN 

Youth. Списке рассказал участникам, молодым специалистам и студентам о 

том, как стать успешным еще на университетской скамье, как привлечь 

миллион долларов на развитие своей организации в 25 лет, как вдохновить 

тысячи молодых людей в 35 странах мира на работу в сфере устойчивого 

развития.  

Также в апреле 2019 года с участием представителей и студентов 

Академии прошел молодежный форум YouthSpeak. YouthSpeak - это первый 

всероссийский экологический форум, посвященный устойчивому развитию и 

социальному предпринимательству. Он уже не раз проходил в 58 странах, и в 

этот раз эстафету приняла Россия. На форуме представители различных 

компаний позволили участникам провести совместную разработку проектов, 

которые в будущем могут послужить на благо окружающего мира и общества. 

Главная цель форума - вовлечь студентов России в создание проектов с 

компаниями, направленных на социальный вклад – была с успехом 

достигнута, многие студенты Академии с энтузиазмом отнеслись к 

предложенным инициативам и рассказали о желании продолжать свою 

деятельность в рамках ЦУР. 

Для стимулирования научной деятельности, развития не только 

аналитического, но и творческого потенциала, а также формирования навыков 

проведения, оформления и представления результатов достижений молодых 

ученых в Академии проводится ряд конкурсов.  
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На протяжении уже трех лет в Академии проводится конкурс «Молодой 

исследователь», основной задачей которого является популяризация научной 

деятельности среди студентов выпускных курсов. Занятия научно-

исследовательской работой в рамках подготовки к конкурсу помогают 

молодым исследователям опробовать свои возможности в научной 

деятельности, расширить кругозор и углубить знания в определенных 

областях, а соответственно, облегчить дальнейшую подготовку и защиту 

выпускных квалификационных работ. Таким образом реализуется задача 

интеграции образовательной и научной деятельности. В порядке подачи 

индивидуальной заявки на конкурс каждый студент представляет на 

обсуждение комиссии собственные предложения и научные идеи. Конкурс 

традиционно проводится по пяти основным направлениям: экономические 

науки; юриспруденция; гуманитарные науки, менеджмент и государственное 

управление; компьютерные науки и цифровое общество, что позволяет 

студентам реализовать свой научный потенциал в различных областях знаний, 

сделать актуальный анализ и дать прикладные рекомендации. В 2019 году в 

конкурсе приняли участие обучающиеся московского кампуса, а также 

филиалов Академии.  

В 2019 году победителями конкурса стали: 4 студента Института 

общественных наук (три вторых премии и одна первая); 4 студента Института 

государственной службы и управления (одна первая премия, одна вторая 

премия и две третьих премии), 4 студента Института экономики, математики 

и информационных технологий (одна вторая премия и три третьих премии), 1 

студент Института бизнеса и делового администрирования (3 премия), а также 

3 студента из филиалов Академии – Ивановский, Среднерусский и 

Поволжский, занявшие одно второе место и два третьих. Победители были 

награждены дипломами, получили денежные вознаграждения и возможность 

пройти стажировку в одном из научных подразделений Академии.  

Академией также предусмотрены возможности международного 

взаимодействия студентов посредством участия в различных конкурсах, 
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которые позволяют молодым исследователям выигрывать стипендии и гранты 

на обучение за рубежом.  

3.7. Развитие кадрового потенциала 

На декабрь 2019 года в Академии работали 895 научных сотрудников, 

из них 566 – штатные сотрудники, 329 – совместители, в том числе: 2 

академика РАН, 4 члена-корреспондента РАН. Среди них: докторов наук – 

135, кандидатов наук – 315, степень PhD – 13, без ученой степени – 432. 

В их числе в научных подразделениях Академии работает 37 лауреатов 

государственных наград, в том числе: Благодарности Президента Российской 

Федерации, Премии Президента Российской Федерации в области 

образования и и Почетной грамоты Президента Российской Федерации; 

сотрудники, получившие звания Заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, Заслуженного юриста Российской федерации и Заслуженного 

экономиста Российской Федерации; а также представленные к наградам: 

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орден Почета, 

Орден Дружбы и др. , 117 сотрудников получили  памятные благодарности и 

награды от различных  ведомств и организаций за активную научную и 

общественную деятельность.  

Аспирантура и докторантура РАНХиГС является одним из ведущих в 

стране центров подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей 

квалификации. В РАНХиГС осуществляется подготовка по 38 научным 

специальностям в рамках 10 отраслей наук. С 2017 года Академией получено 

право самостоятельного присуждения ученых степеней по экономическим, 

юридическим, философским, историческим, социологическим, политическим, 

психологическим наукам, а также по культурологии. 

В 2015-2019 годах в диссертационных советах Академии было 

защищено 327 кандидатских и 77 докторских диссертаций по экономическим, 

юридическим, философским, историческим, социологическим, политическим, 

психологическим наукам, культурологии. 
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В числе профессорско-преподавательского состава Академии - 

академики и члены-корреспонденты РАН, РАО и других общественных 

академий, заслуженные деятели науки Российской Федерации, профессора и 

доктора наук. 

3.8. Особенности научной деятельности Академии 

В 2019 году научно-исследовательская деятельность Академии при 

Президенте Российской Федерации осуществлялась в соответствии с 

государственным заданием на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

в интересах Аппарата Правительства Российской Федерации и 

Администрации Президента Российской Федерации, а также в соответствии с 

экспертно-аналитическими запросами министерств и ведомств и научными 

интересами структурных подразделений Академии. 

3.8.1. Общие сведения о научно-исследовательской деятельности, 

выполняемой по поручению Правительства Российской Федерации 

В 2019 году в рамках научно-исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности Академией было реализовано государственное 

задание ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов (утв. Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 16 января 2019 г. № 

256п-П17, с изменениями утв. Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой 16 декабря 2019 г. № 11633п-П8) в 

части проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных и 

прикладных научных исследований раздела 2 и 3 части 2 государственного 

задания) в количестве 196 тем НИР по 19 научным направлениям.  

В рамках научно-методического обеспечения (раздел 1 части 2 

государственного задания) в 2019 году проводились работы во исполнение 

Поручения Председателя Правительства Российской Федерации Медведева 

Д.А. от 22 июля 2016 года № ДМ П6 4372 и распоряжения Правительства 
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Российской Федерации от 15 октября 2016 № 2165-р в целях обеспечения 

комплексного методического и экспертного сопровождения организации 

проектной деятельности в органах власти, а также формирования и развития в 

Российской Федерации единой системы обмена лучшими практиками 

применения проектного подхода в государственном управлении (5 

мероприятий).  

Проведено мероприятие по обеспечению эксперимента по апробации 

механизма финансового обеспечения внутрироссийской академической 

мобильности обучающихся в процессе освоения образовательных программ 

высшего образования в рамках Федерального закона от 29 ноября 2018 года N 

459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов».  

Проведено мероприятие по подготовке и обеспечению председательства 

Российской Федерации в объединении БРИКС во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г № 1714-р «Об 

обеспечении в 2019 - 2020 годах финансирования деятельности центра 

«Экспертный совет по подготовке и обеспечению председательства 

Российской Федерации в объединении БРИКС» за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. (приложение № 2). 

3.8.2. Общие сведения о научно-исследовательской деятельности, 

выполняемой в рамках уставной деятельности Академии 

За отчетный период Академия приняла участие более чем в 124 

конкурсах на выполнение научной, исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности (из них 46 по Москве, 78 Филиалы). 

По итогам участия Академии в конкурсах было заключено 39 (из них 16 

по Москве, 23 по Филиалам) государственных/муниципальных контрактов и 

договоров на выполнение научно-исследовательских работ, оказание 

консультационных и экспертно-аналитических работ. 

Ключевыми заказчиками работ в 2019 году являлись: 
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- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

- Министерство просвещения Российской Федерации; 

- Государственное казенное учреждение Рязанской области «Центр 

закупок Рязанской области»; 

- Автономное учреждение Воронежской области «Институт 

регионального развития»; 

- Центральный банк Российской Федерации; 

- Муниципальное казённое учреждение «Центр организации закупок» 

города Чебоксары; 

- Избирательная комиссия Ростовской области; 

- Республиканское агентство по государственным закупкам; 

- Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

- Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Владимирской области; 

- Федеральная налоговая служба; 

- Государственное казенное учреждение Новосибирской области 

«Управление контрактной системы»; 

- Администрация губернатора и правительства Орловской области; 

- Государственная служба Чувашской республики по конкурентной 

политике и тарифам; 

- Правительство Челябинской области; 

- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

российской федерации; 

- Главное управление организации торгов Самарской области; 

- Государственное казенное учреждение «Центр закупок и 

бухгалтерского учета Курганской области»; 

- Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Иркутской области»;  

- Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 
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- Администрация города Хабаровска;  

- Управление Карачаево-Черкесской Республики в сфере закупок; 

- Комитет государственного заказа Ленинградской области; 

- Правительство Ивановской области; 

- Администрация города Ростова-на-дону; 

- Управление по регулированию контрактной системы и закупкам 

Пензенской области; 

- Государственное казенное учреждение Новосибирской области 

«Управление контрактной системы»; 

- Муниципальное казённое учреждение «Центр организации закупок» 

города Чебоксары; 

- Администрация Карачаевского района; 

- Министерство социального развития Пермского края. 

- Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями; 

- Избирательная комиссия Ростовской области; 

- Комитет государственного заказа Ленинградской области; 

- Комитет государственного заказа Вологодской области; 

- Республиканское агентство по государственным закупкам. 

Заключено 79 (27 – головная Академия; 52- филиалы) соглашений на 

получение грантов от ведущих российских научных Фондов (РФФИ, РНФ, 

Гранты Президента Российской Федерации и др.), в том числе 1 соглашение с 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 

предоставление грантов на выполнение работ в форме субсидий из 

федерального бюджета и 1 соглашение с Федеральным агентством по делам 

молодежи, подано 168 (34 – головная организация, 134 – филиалы) заявок на 

участие в конкурсах на получение грантов. 
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3.9. Показатели деятельности 

3.9.1. Публикационная активность 

Публикационная активность сотрудников, студентов и аспирантов 

Академии в отчетном году может быть оценена с опорой на различные базы 

данных. Наиболее показательными считаются данные, полученные на 

основании РИНЦ, Scopus, Web of Science. Значимым индикатором научной 

активности также является количество публикаций, вышедших в журналах из 

перечня, формируемого ВАК. 

В 2019 году количество публикаций по всей Академии в РИНЦ 

составило 14602, из которых 13234 - статьи. Из числа названных публикаций 

4292 вышли в журналах из перечня ВАК. Совокупная цитируемость 

публикаций Академии, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 

5 лет по данным РИНЦ, составила 122794. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Академия занимает в системе 

РИНЦ 3-е место по числу публикаций в зарубежных журналах и российских 

журналах из перечня ВАК и 4-е место по общему количеству публикаций 

среди более 10 тысяч организаций России, а также 5-е по количеству 

цитирований. Индекс Хирша организации на отчетную дату составляет 141. 

По состоянию на конец 2019 года количество публикаций, 

проиндексированных БД Web of Science Core Collection, составляет 1873; 

публикационная активность в 2019 г. выросла по сравнению с 2015 г. в 2 раза. 

Более 60 % всего объема проиндексированных публикаций Академии 

приходится на последние 3 года 2017-2019. Количество публикаций, 

проиндексированных БД Scopus, составляет 2054, при этом число 

опубликованных за год работ выросло в 2019 г. по сравнению с 2015 г. в 3 раза.  

По состоянию на 1 апреля 2020 г. четыре журнала Академии 

проиндексированы международной системой Scopus, два из них также 

проиндексированы в WOS. РАНХиГС выпускает 3 англоязычных журнала - 
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«State, Religion and Church», «Administrative consulting» и «Russian Journal of 

Economics», последний в 2018 году был включен в международный 

справочник по научным ресурсам с открытым доступом - ROAD, который был 

создан при поддержке ЮНЕСКО и представлен в DOAJ. Кроме него еще 5 

академических журнала представлены в каталоге DOAJ. 

Два журнала Академии представлены в Russian Science Citation Index на 

платформе Web of Science. 14 журналов Академии представлены в каталоге 

полнотекстовой базы данных East View, которая представляет доступ к своим 

базам данных на русском, китайском и арабском языках, печатные 

периодические издания, книги и микроформы компаниям и вузам по всему 

миру. 12 журналов Академии, в том числе 5 региональных,  проиндексированы 

в международной научно-технической платформе Dimensions, 

принадлежащей компании Digital Science, в которой объединены базы данных 

о публикациях, научных грантах, клинических исследованиях патентах и 

правительственных документах. Два журнала из филиальной сети теперь 

представлены в библиографической базе данных Ulrich's Periodicals Directory, 

которая содержит подробную информацию о сериальных или периодических 

изданиях, выходящих во всём мире. 

18 журналов Академии, в том числе 9 региональных, имеют страницы в 

международной базе метаданных научных исследований Crossref, все они 

доступны для чтения в крупнейшей в мире сети библиотечного контента и 

услуг WorldCat. 3 журнала филиальной сети представлены в ЭБС IPRbooks - 

полнотекстовой электронной библиотеке по всем отраслям знаний. 2 журнала 

Академии проиндексированы в ядре РИНЦ, которое представляет собой 

лучшие публикации в РИНЦ, позволяющее делать оценки эффективности 

научных исследований на основании наиболее качественного сегмента 

научных работ российских ученых.  

За отчетный период 11 журналов Академии были включены в EBSCO-

крупнейший международный агрегатор научных материалов, с которым 

работают ведущие мировые издательства. 
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Один из журналов Академии теперь представлен в ProQuest, удобном 

информационном ресурсе для исследователей и библиотекарей, 

аккумулировавшим крупнейшую в мире коллекцию диссертаций, научно-

периодических изданий и книг, а также оцифрованные коллекции знаменитых 

библиотек и музеев.  В перечне ВАК теперь представлено на 2 Академических 

издания больше по сравнению с 2018 годом, всего в перечне ВАК 17 

академических изданий. Также один из журналов Академии вошел в 

международную базу данных по сельскому хозяйству- Agris. 

По показателям международного репозитория общественных наук 

SSRN Академия продолжает занимать лидирующие позиции: 2 место среди 

экономических вузов мира по числу представленных работ (за последние 12 

месяцев и за все время), 17 место — по количеству скачиваний за последние 

12 месяцев. Также на сегодняшний день РАНХиГС занимает 4 место в 

рейтинге REPEC (Research Papers in Economics) среди российских ВУЗов и 

входит в топ 12,5% университетов по региону Европа. Количество записей 

собственного университетского репозитория Академии составляет порядка 30 

тысяч единиц. 

В рамках исполнения государственного задания Академии на 2019 год 

выпущено более 680 публикаций различного типа, в том числе: 109 статей в 

журналах, входящих в реферативные базы Scopus и Web of Science, 25 статей 

в журналах RSCI на платформе Web of Science, 325 статей в журналах РИНЦ 

(в том числе 273 в журналах, рецензируемых ВАК), среди них в журналах 

наиболее высокого качества Scopus, Web of Science и ядра РИНЦ было 

опубликовано 15 статей в рамках прикладных научных исследований и 54 

статьи в рамках фундаментальных исследований, более 30 монографий и глав 

в монографиях, подготовлено 196 препринтов, из которых опубликовано 128 

в информационно-аналитической системе SSRN, а также публикации в иных 

периодических изданиях и СМИ. (приложение №3). 
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3.9.2 Научно-издательская деятельность научных подразделений 

На регулярной основе подразделениями Академии выпускаются 

журналы, обзоры, мониторинги, прогнозы и рейтинги, подготовленные по 

результатам научных исследований сотрудников Академии отражающие 

современное состояние и тенденции развития экономики страны. 

Научно-практический журнал «Экономика науки» является 

рецензируемым научным изданием, рассматривающим теоретические и 

экономические аспекты исследовательской деятельности в образовательных и 

научных организациях Российской Федерации. В журнале публикуются 

научные статьи, в которых освещаются проблемы финансирования научных 

исследований, оценки результативности научных коллективов и ученых, 

экономико-правовые основы коммерциализации результатов исследований и 

разработок, способы повышения эффективности использования средств 

государственного бюджета на НИР. Целевой аудиторией журнала являются 

проректоры по научной работе вузов, заместители директоров НИИ по науке, 

руководители корпоративных научных подразделений, а также широкий круг 

научных работников. Главный редактор: Куракова Наталия Глебовна, д.б.н., 

директор Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ. 

Журнал «Крестьяноведение», выходящий с 2016 года под редакцией 

к.э.н., директора Центра аграрных исследований ИПЭИ Академии Никулина 

А.М.  — естественный преемник ежегодника «Крестьяноведение», первый 

номер которого был опубликован в 1996 году под редакцией выдающихся 

ученых-аграрников и задачей которого была интеграция советских и 

постсоветских аграрных исследований в мировую аграрную науку через 

публикацию переводов классических и современных российских 

международных крестьяноведческих исследований. В целом ежегодник 

стремился ознакомить читателей с новейшими и оригинальными работами 

российских и зарубежных ученых, посвященными междисциплинарному 

исследованию и осмыслению форм и направлений аграрного развития России 

и мира. В ежеквартальном режиме академического журнала 
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«Крестьяноведение» стремится объективно и оперативно анализировать пути 

российского и зарубежного сельского развития, масштабному сотрудничеству 

исследователей-аграрников разных научных дисциплин. 

Журнал «Экономическая политика» – издается с 2006 года РАНХиГС и 

ИЭП имени Е.Т. Гайдара. Экономический журнал широкого профиля, в 

котором в первую очередь публикуются материалы, посвященные 

экономической политике в современной России, а также глобальным 

экономическим проблемам. Тематика публикаций охватывает 

макроэкономическую, налоговую и бюджетную, денежно-кредитную, 

промышленную, социальную политику, регулирование и конкурентную 

политику и др. Хотя российская тематика естественным образом преобладает 

в журнале, в нем публикуются многочисленные материалы, посвященные 

политэкономическим процессам в современном мире, внешнеэкономической 

и международной тематике, а также переводы классических или значимых 

современных работ зарубежных авторов. 

Журнал Russian Journal of Economics – ежеквартальный англоязычный 

экономический журнал. Издается с 2015 года совместно РАНХиГС, 

Институтом Гайдара, НИУ ВШЭ и Некоммерческим партнерством «Вопросы 

экономики». С 2018 года выходит на базе ScienceDirect. В журнале 

публикуются статьи, посвященные исследованиям российской экономики, 

экономической политики и институциональных реформ. 

«Дайджест новостей политики и экономики образования» Центра 

экономики непрерывного образования ИПЭИ – выходящий по понедельникам 

еженедельный обзор, описывающий значимые и интересные события и 

явления, случившиеся в Президентской академии, России и мире в сфере в 

основном состояния и развития формального   образования – дошкольного, 

дополнительного образования детей, общего, среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального, в том числе образования для 

лиц старшего возраста, но также и в сфере трудоустройства молодежи и 

молодежной политики. Дайджест распространяется как по рассылке более 
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1000 подписчикам – представляющим русскоязычные образовательные 

организации, органы управления образованием, экспертные сообщества, так и 

в свободном доступе через портал РАНХиГС, сайт ИПЭИ, а также через 

страницы ЦЭНО и сотрудников ЦЭНО в социальных сетях ВКонтакте, 

Твиттер и Фейсбук. С 2019 г. ЦЭНО в дайджесте начал формировать блок 

информации по вопросам неформального и информального образования – 

осуществляемого в первую очередь с использованием средств онлайн-

образования и медиаобразования.  

«Высокотехнологичный бизнес в регионах России» – ежегодно 

разрабатываемый специалистами Лаборатории исследований проблем 

предпринимательства РАНХиГС совместно с Ассоциацией инновационных 

регионов России (АИРР) и Группой «Интерфакс» рейтинг посвящен анализу 

условий и результатов развития высокотехнологичного бизнеса в регионах 

России. В новом выпуске 2019 года представлены данные ежегодного 

мониторинга, впервые подготовлено несколько тематических обзоров, 

описывающих риски цифровой экономики, особенности оборонно-

промышленного комплекса и политики поддержки высоких технологий. 

Созданы профили регионов с основными показателями 

высокотехнологичного бизнеса.  

Российский Демографический Лист ежегодно издается Международной 

лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ совместно с 

Росстатом и Международным Институтом Прикладного Системного Анализа 

(IIASA) – содержит информацию о текущей демографической ситуации и 

долгосрочный демографический прогноз для регионов России, в том числе 

оценку специфики демографического развития в субъектах Российской 

Федерации для разработки предложений по ее учету при проведении 

демографической политики. 

Научные сотрудники Академии совместно с ведущими экспертами 

Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП имени Е.Т. 

Гайдара) и Всероссийской академии внешней торговли Министерства 
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экономического развития Российской Федерации (ВАВТ) участвуют в 

подготовке ежемесячного аналитического обзора «Мониторинг 

экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-

экономического развития», выходящего с января 2015 года, в рамках которого 

регулярно готовятся специализированные разделы в том числе: 

«Макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы» - ежеквартальный 

оценочный расчет макроэкономических показателей для прогнозирования 

темпов экономического роста, который готовится Лабораторией 

макроэкономического прогнозирования ИПЭИ при участии профильных 

исследователей ИПЭИ и ИЭП имени Е.Т. Гайдара;  Ежемесячный мониторинг 

состояния основных сегментов банковской деятельности: кредитование, 

привлечение средств клиентов, финансовые результаты, проводимый 

Лабораторией структурных исследований ИПЭИ совместно с экспертами 

ИЭП имени Е.Т. Гайдара и ВАВТ.  

Мониторинг продовольственной безопасности - ежегодная работа 

Центра агропродовольственной политики ИПЭИ. Она проводится по 

методике, разработанной в Центре, существенно расширяющей традиционные 

подходы к организации мониторинга в России.  В рамках мониторинга 

оценивается экономический и физический доступ к продовольствию не только 

в целом по стране, но и в разрезе групп домохозяйств с разными доходами, а 

также территорий. Кроме официальной статистической информации в ходе 

мониторинга используются социологические опросы. По результатам 

мониторинга издается серия брошюр о состоянии продовольственной 

безопасности, а также формируется лист рисков, в каждый из периодов 

мониторинга. Кроме того, сформирована база данных для открытого доступа 

как результат интеллектуальной деятельности. 

Мониторинг негосударственных пенсионных фондов (НПФ), ежегодно 

разрабатываемый Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков 

ИПЭИ для подготовки предложений по совершенствованию регулирования 

сферы портфельных инвестиций и механизмов продажи инвестиционно-
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финансовых продуктов, ориентированных на потребности внутренних 

инвесторов. Результаты мониторинга год включают уникальные исторические 

данные, собранные лабораторией, о количественных параметрах НПФ в 

России, включая, показатели размеров фондов, стоимости накоплений и 

резервов, общей и очищенной от издержек доходности инвестирования их 

портфелей пенсионных накоплений, состава и структуры активов пенсионных 

накоплений данных фондов. Указанные данные могут представлять 

значительный интерес для исследователей, занимающихся проблемами 

эффективности деятельности негосударственных пенсионных фондов, 

сравнения их показателей по эффективности управления пенсионными 

накоплениями с бэнчмарками, результативностью других управляющих 

активами и международных сравнений. В настоящее время указанные базы 

данных активно используются в учебном процессе при написании ВКР 

студентами РАНХиГС. 

3.10. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 

За 2019 год в рамках научной, исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности Академией получено 74 свидетельства о 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе 23 свидетельство о регистрации программ для ЭВМ (ПрЭВМ), 45 

свидетельств о регистрации базы данных (БД) и 6 свидетельств на товарные 

знаки, а именно: 

23 свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ: 

1. «CGE-оценка различных интеграционных стратегий ЕАЭС» ПрЭВМ, 

2. «Расчёт шкал ценностных измерений по методике Инглхарта-

Вельцеля на данных социологического обследования» ПрЭВМ, 

3. «Расчёт шкал ценностных измерений по методике Шварца на данных 

социологического обследования» ПрЭВМ, 

4. «Определение стран наиболее похожих на российские регионы по 

демографическим показателям» ПрЭВМ, 
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5. «Изучение категориальных эффектов восприятия цвета» ПрЭВМ, 

6. «Программа для построения интерактивной модели кластеризации 

российских регионов по основным макроэкономическим показателям» 

ПрЭВМ, 

7. «Упрощение структуры графа через исключение вершин со степенью 

2 («стягивание» ребер)» ПрЭВМ, 

8. «Оценка среднего времени поездки на автомобиле для заданных 

населенных пунктов с учетом фактической конфигурации автодорожной сети» 

ПрЭВМ, 

9. «Упрощение сложной сети до представления с прямыми связями 

между заданными типами узлов» ПрЭВМ, 

10. «Оценка модели коррекции ошибок с марковскими переключениями 

режимов для реального обменного курса» ПрЭВМ, 

11. «Программа для вычисления количественной величины потерь 

общественного благосостояния из-за инфляции» ПрЭВМ, 

12. «Программа для построения портфельного множества с 

эффективной границей и определения наилучшего портфеля» ПрЭВМ, 

13. «Программа для построения прогноза инфляции на горизонте 1-12 

месяцев на основе данных интернет-запросов» ПрЭВМ, 

14. «Программа для прогнозирования вероятности рецессии в 

производственных отраслях» ПрЭВМ, 

15. «Программа для определения порога отсечения вероятности в 

моделях классификации» ПрЭВМ, 

16. «Программа для агрегации оборотной ведомости по бухгалтерским 

счетам 2-го порядка российских кредитных организаций» ПрЭВМ, 

17. «Программа для проведения сезонного сглаживания данных с 

помощью модели пространства состояний посредством фильтра Калмана» 

ПрЭВМ, 

18. «Программа для сбора статистических данных по торгам 

криптовалютами» ПрЭВМ, 
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19. «Веб-скрапер для извлечения данных по генерирующим 

электроэнергию в России мощностям с портала свободной энциклопедии 

Википедия» ПрЭВМ, 

20. «Построение стохастических региональных сценариев ожидаемой 

продолжительности жизни для вероятностного мультирегионального 

демографического прогноза» ПрЭВМ, 

21. «Построение стохастических региональных сценариев рождаемости 

для вероятностного мультирегионального демографического прогноза» 

ПрЭВМ, 

22. «Виртуальный образовательный симулятор для подготовки членов 

участковых и территориальных избирательных комиссий» ПрЭВМ, 

23. «Платформа для имитационного моделирования социально-

экономических процессов» ПрЭВМ. 

45 свидетельств о регистрации базы данных БД: 

1. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Вводный курс по работе с информационными ресурсами библиотеки»» БД, 

2. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Мировая валютно-финансовая система»» БД, 

3. «Мониторинг и оценка состояния продовольственной безопасности 

России в 2014-2017 гг.» БД, 

4. «Оценка влияния новой технологии на производительность и 

производственную функцию цементной отрасли России» БД, 

5. «Бюджетная и социально-экономическая статистика субъектов 

Российской Федерации - 2018» БД, 

6. «Мониторинг социального самочувствия населения - 2017» БД, 

7. «Мониторинг социального самочувствия населения - 2015» БД, 

8. «Ресурсы развития различных социально-экономических групп 

населения – 2018» БД, 

9. «Миграция населения средних городов России - 2018» БД, 

10. «Индекс размера государственного сектора» БД, 
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11. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

"Использование СДО в образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ)"» БД, 

12. «Мониторинг социального самочувствия населения – 2018» БД, 

13. «Трудовые мигранты из малых городов России – 2015» БД, 

14. «Миграция населения малых городов России - 2015» БД, 

15. «Мониторинг социального самочувствия населения - 2016» БД, 

16. «Конструктор НПФ» БД, 

17. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Письмо для научно-публикационных целей»» БД, 

18. «Транспортная доступность автомобильных пунктов пропуска 

Российской Федерации» БД, 

19. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Структура и составление Европейского приложения к диплому РАНХиГС» 

БД, 

20. «Цены и определяющие характеристики новых легковых 

автомобилей» БД, 

21. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Принципы создания фонда оценочных средств и использование его при 

оценке материалов лекций онлайн-курсов для куратора-руководителя» БД, 

22. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Оценка онлайн-курса на этапе его разработки для преподавателей, 

отвечающих за подготовку материалов онлайн-курсов» БД, 

23. «Государственные закупки легковых автомобилей с 2014 по 2017 

гг.» БД, 

24. «Государственные закупки в 2017-2018 гг.» БД, 

25. «Оценка структуры темпов роста регионов России» БД, 

26. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Основы проектирования рейтинго-балльной системы оценки онлайн-курса 
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для преподавателей, отвечающих за подготовку материалов онлайн-курсов» 

БД, 

27. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Основы методов проверки качества материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за подготовку материалов онлайн-курсов» БД, 

28. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Принципы создания фонда оценочных средств и использование его при 

оценке материалов лекций для преподавателей, отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов» БД, 

29. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Основы управления проектами при создании систем дистанционного 

образования по методике PMI для преподавателей, отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов» БД, 

30. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Основы верификации учебных программ нормативным документам и ФГОС 

для преподавателей, отвечающих за подготовку материалов онлайн-курсов» 

БД, 

31. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Рейтинго-балльная система оценки онлайн-курса для куратора-

руководителя» БД, 

32. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Методы проверки качества материалов онлайн-курсов для куратора-

руководителя»» БД, 

33. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Управление людскими, финансовыми ресурсами и временными ресурсами 

при создании систем дистанционного образования по методике PMI для 

куратора-руководителя» БД, 

34. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Управление рисками, изменениями, ошибками, проблемами и вопросами в 
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проектах по созданию системы дистанционного обучения по методике PMI 

для куратора-руководителя» БД, 

35. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Верификация учебных программ нормативным документам и ФГОС для 

куратора-руководителя» БД, 

36. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Рейтинго-балльная система оценки онлайн-курса для методиста-методолога» 

БД, 

37. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Создание фонда оценочных средств и использование его при оценке 

материалов лекций для методиста-методолога» БД, 

38. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Основы управления проектами при создании систем дистанционного 

образования по методике PMI для методиста-методолога» БД, 

39. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Верификация учебных программ нормативным документам и ФГОС для 

методиста-методолога» БД, 

40. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Рейтинго-балльная система оценки онлайн-курса для разработчика-IT 

специалиста» БД, 

41. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Основы управления проектами при создании систем дистанционного 

образования по методике PMI для разработчика - IT специалиста» БД, 

42. «Технологические характеристики основного оборудования 

электростанций России» БД, 

43. «Человек, семья, общество 2015» БД. 

44. «Российская молодежь - 2019» БД. 

45. «Социальная поддержка семей с детьми – 2015» БД. 

6 свидетельств на товарные знаки: 

1. Товарный знак Территория возможностей, 
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2. Товарный знак Territory of opportunities, 

3. Товарный знак Изобразительное обозначение "Территория 

возможностей", 

4. Товарный знак FRENCH-RUSSIAN UNIVERSITY ESTD FRU 2016, 

5. Товарный знак UNIVERSITE FRANCO-RUSSE FONDEE UFR 2016, 

6.  Товарный знак РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ осн 

РФУ 2016. 

3.11. Экспертно-аналитическая работа 

За 2015-2019 гг научными сотрудниками Академии подготовлено свыше 

350 аналитических записок, обзоров, информационных материалов для 

органов власти, в том числе для Администрации Президента России и 

Правительства России, для Государственной Думы России, для Министерства 

финансов России, для Министерства экономического развития России и для 

других ФОИВ, для Экспертных и Общественных советов, а также  ведомств и 

организаций.  

3.12. Представление экспертных материалов в средствах массовой 

информации 

Сотрудники научных подразделений Академии принимают активное 

участие в дискуссиях в средствах массовой информации (приложение№ 4). 

Результаты научной деятельности активно используются в формировании 

различных докладов по широкому спектру областей науки и прикладных 

целей. Таким образом популярность и количество цитирований сотрудников 

Академии имеет растущий тренд. В рамках регулярной работы по 

информационному продвижению результатов исследовательской 

деятельности количество упоминаний в средствах массовой информации 

научных подразделений Академии составило: ИОРИ (были упоминания в 

Российской газете, ТАСС, на Первом канале, а также РИА Новости) – 238, 

ФИРО – 1742 (упоминания во всех ведущих федеральных СМИ), ИНСАП – 

17386 упоминаний (во всех ведущих федеральных СМИ), ИПЭИ – 5398 
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упоминания (во всех ведущих федеральных СМИ), Центр ОЭСР – 75 

упоминаний (в т.ч. РИА Новости, ИА Росбалт, Россия-24, Независимая газета), 

ЦИМИ – 48 упоминаний (в т.ч. РИА Новости, Известия, Независимая газета, 

ТАСС), АТЭС - 27 упоминаний (в т.ч. Известия, РБК, ТАСС). 

3.13. Научные мероприятия 

3.13.1. Организация научных мероприятий на базе Академии  

В 2019 году Академия выступила организатором более чем 230 научных 

мероприятий, на которых рассматривались актуальные аспекты 

экономической и социальной жизни. В частности, было организовано 74 

конференции и 13 форумов, в том числе более половины имеют 

международный статус; 34 круглых стола, 4 симпозиума и фестиваль. 

Результаты научной деятельности в рамках выполнения научно-

исследовательских работ в рамках государственного задания регулярно 

представляются на экспертных сессиях, вебинарах и научных семинарах, 

таким образом научные подразделения Академии в 2019 году организовали 

более 100 семинаров, в которых приняли участие исполнители научно-

исследовательских работ, а также представители органов власти. 

Взаимодействие с потенциальными бенефициарами и заинтересованными 

сторонами успешно реализуется на площадках РАНХиГС, техническое 

обеспечение позволяет организовывать трансляции и демонстрацию 

презентационных материалов на информационных ресурсах, что 

благоприятно сказывается на формировании устойчивой положительной 

репутации Академии как одного из ведущих научных центров России 

(приложение №5). 

3.13.2. Выступления с докладами на ведущих площадках и участие 

в научных дискуссиях 

Научные работники и сотрудника Академии регулярно представляют 

результаты научно-исследовательской деятельности и выражают экспертные 
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мнения на площадках отечественных и зарубежных организаций и вузов. В 

2019 году результаты деятельности научных подразделений академии были 

представлены более чем на 400 мероприятиях, организуемых сторонними 

площадками. В том числе представители Академии приняли участие, а также 

представили свои доклады, на 242 конференциях по различным 

экономическим, социальным и гуманитарным профилям. В частности, 35 

мероприятий были организованы на базе зарубежных вузов: в Берлине, 

Париже, Стокгольме, Оксфорде, Пекине, Хельсинки, Копенгагене, Баку, 

Батуми Минске и др., а также более 100 конференций прошли в городах 

России (Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Калининград, Ставрополь, Орел, 

Ростов-на-Дону, Курск, Рязань и др.). Многие из конференций имеют 

ежегодный характер и традиционно приглашают к участию представителей 

Академии в качестве спикеров, модераторов и докладчиков. Помимо 

конференций, специалисты Академии также приняли участие в более чем 40 

форумах и 13 симпозиумах, которые также имеют международный статус, в 

40 круглых столах и 53 научных семинарах и экспертных сессиях. Следует 

отметить, что цифровизация всех сфер общественной жизни благоприятно 

отражается также и на проведении мероприятий, сотрудники Академии 

приняли участие также в 20 вебинарах, проведение которых весьма удобно, но 

не умаляет содержательной составляющей мероприятия. 

3.13.3 Гайдаровский форум 

В 2019 году в Академии прошел X Гайдаровский форум «Россия и мир: 

национальные цели развития и глобальные тренды». Название форума 

определяет основной вектор обсуждаемых проблем – положение и 

стратегическая России в мире. Дискуссии форума традиционно 

сфокусированы на острейших проблемах современности. Среди основных тем 

дискуссий форума – национальные ценности развития и глобальные тренды, 

стратегия развития России 2018–2024, научно-технологическое развитие и 

цифровизация, современное государственное управление и политические 
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тенденции, образование и экономический рост, социальный лифт для 

молодежи, налоговые мифы, трансформация банковской системы, социальная 

ответственность бизнеса.  

В форуме приняли участие российские и зарубежные эксперты, 

федеральные и региональные чиновники, представители бизнеса, коллеги 

отечественных ученых из Северной Америки, Европы и Азии. По результатам 

обсуждений, которые освещались 13 телекоммуникационными студиями и 

1430 представителями российских и зарубежных СМИ, в том числе 13 

ведущими теле, радио и интернет каналами России, было подготовлено и 

опубликовано более 500 материалов в иностранных изданиях, а также 20000 

сообщений по итогам Форума. Сообщения о форуме вышли во всех 85 

субъектах Российской Федерации, в русскоязычной прессе 18 стран мира и 11 

стран СНГ, а также в сотнях мировых СМИ. Партнерами Форума ежегодно 

выступают ведущие российские и зарубежные организации, которые 

оказывают содействие и информационную поддержку организаторам 

Академии. 

Традиционно ключевым событием Гайдаровского форума стала 

пленарная дискуссия «Национальные цели развития и глобальные тренды», 

где выступил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

Мероприятие провел ректор РАНХиГС Владимир Мау. Среди участников 

были: Паула Рисикко – председатель Парламента Финляндской Республики; 

Тарман Шанмугаратнам – заместитель премьер-министра, координатор по 

экономической и социальной политике Сингапура; Джованни Триа – министр 

экономики и финансов Итальянской Республики; Фредерик Видаль – министр 

высшего образования, исследований и инноваций Французской Республики; 

Лукас Пападемос – почетный председатель Банка Греции, премьер-министр 

Греческой Республики (2011–2012). 

В рамках работы форума были проведены деловые завтраки, открытые 

дискуссии, панельные и экспертные дискуссии, круглые столы и презентации. 

Вот уже 9 лет Форум объединяет теоретиков и практиков, ведущих мировых 
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ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-

элиты. 

4. Международная деятельность 

Академия занимает активную позицию на международной арене, имея 

среди своих партнеров ведущие зарубежные ВУЗы и выступая инициатором 

крупных международных мероприятий. Направления международной 

деятельности детально обозначены в программе развития Академии, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.09.2012 №1654–р. Для реализации поставленных задач осуществляется 

деятельность по следующим ключевым направлениям: развитие 

международного сотрудничества в сфере науки и образования, в том числе 

установление партнерских отношений с зарубежными вузами, научными 

центрами и организациями, проведение совместных исследований, 

академическая мобильность на всех уровнях и направлениях подготовки, 

организация и проведение международных конференций, форумов и 

семинаров, а также повышение узнаваемости Академии за рубежом. В 2017 

году Правительство РФ инициировало приоритетный проект по экспорту 

российского образования с целью повысить привлекательность и 

конкурентоспособность российского образования на международном 

глобальном рынке. Проект способствует внедрению новых форм совместных 

образовательных программ и программ на английском языке, позволит 

развивать онлайн-образование для иностранцев, образовательные 

туристические маршруты и летние программы обучения для иностранцев, а 

также позволит создать единый интернет-навигатор по российской системе 

образования. Академия стала одним из 39 ключевых вузов проекта. Для 

реализации целей и задач проекта в Академии создан Центр компетенций 

международных служб образовательных организаций. Центр призван 

обеспечить научное обоснование, аналитическое, организационно-

техническое и информационное сопровождение развития экспорта и 
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интернационализации российского образования, а также сотрудничества 

России и иностранных государств в области образования и науки посредством: 

- обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников международных служб российских образовательных 

организаций; 

- обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников образовательных и научных организаций (разных целевых 

аудиторий) по профилю деятельности Центра; 

- проведения маркетинговых и социологических исследований в области 

экспорта и интернационализации российского образования; 

- мониторинга развития экспорта и интернационализации российского 

образования; 

- мониторинга реализации приоритетного проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования»; 

- подготовки рекомендаций, аналитических, информационных и 

методических материалов по направлениям деятельности Центра; 

- разработки и реализации образовательных программ и проектов, 

направленных на расширение экспорта и интернационализации российского 

образования, международного сотрудничества в области образования и науки; 

- консультационной и экспертной деятельности по профилю 

деятельности Центра; 

- информационной деятельности с использованием ИКТ, в сети 

Интернет и социальных сетях. 

Гайдаровский форум - 2019 

Десятый юбилейный Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные 

цели развития и глобальные тренды» прошел с 15 по 17 января 2019 года.  

Форум ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями 

оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и 

государств. Для экспертного сообщества Форум выступает важным 
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источником информации о главных тенденциях социально-экономического и 

политического развития, состояния бизнес-среды и инвестиционного климата, 

позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста.  

Форум служит постоянно действующей площадкой для проведения 

мероприятий разного уровня и масштаба: пленарных сессий и экспертных 

круглых столов, панельных дискуссий и дебатов. Основными темами Форума 

2019 стали: стратегия развития России 2018–2024, научно-технологическое 

развитие и цифровизация, современное государственное управление и 

политические тенденции, образование и экономический рост, социальный 

лифт для молодежи, налоговые мифы, трансформация банковской системы, 

социальная ответственность бизнеса, развитие магистральной 

инфраструктуры и элементов умного города, будущее сельского хозяйства 

после институциональной перестройки и глобальные тренды 

агропромышленной сферы. 

Общее число зарубежных экспертов, выступивших на сессиях 

Гайдаровского Форума 2019, составило 170 человек. Среди участников были 

такие выдающиеся эксперты, как Паула Рисикко, председатель Парламента 

Финляндской Республики; Тарман Шанмугаратнам, заместитель премьер-

министра, координатор по экономической и социальной политике Сингапура; 

Джованни Триа, министр экономики и финансов Итальянской Республики; 

Фредерик Видаль, министр высшего образования, исследований и инноваций 

Французской Республики; Лукас Пападемос, почетный председатель Банка 

Греции, премьер-министр Греческой Республики (2011–2012); Якоб 

Френкель, председатель Правления JP Morgan Chase International, 

председатель Банка Израиля (1991–2000); Вольфганг Ишингер, председатель 

Мюнхенской конференции по безопасности; Франко Фраттини, президент 

Института евразийских исследований; Бранко Миланович, профессор 

Городского университета Нью-Йорка; Дэниэл Дрезнер, профессор Школы 

права и дипломатии им. Флетчера Университета Тафтса, и многие другие.  
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По инициативе Академии и Издательского дома Института Гайдара 

были проведены презентации книг ведущих экспертов в своих областях: Адам 

Туз, профессор истории Колумбийского университета — «Всемирный потоп. 

Великая война и переустройство мирового порядка», «Цена разрушения. 

Создание и гибель нацистской экономики»; Вито Танци, экономист, директор 

Департамента по вопросам государственных финансов Международного 

валютного фонда (1981–2000) — «Правительство и рынки: меняющаяся 

экономическая роль государства». 

Новостные сообщения о Форуме вышли во всех 85 субъектах 

Российской Федерации, в русскоязычной прессе 18 стран мира и 11 стран СНГ, 

а также в сотнях мировых СМИ. 

Международный Летний Кампус Президентской Академии 2019 года 

  VIII Международный Летний Кампус Президентской академии – 

ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и 

зарубежных вузов. Проект реализуется РАНХиГС и Правительством 

Республики Татарстан с 2012 года в Республике Татарстан на базе 

Горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Свияжские холмы» и 

территории г. Иннополис. За 7 лет в Летнем Кампусе приняли участие 1874 

российских и иностранных студента. Традиционно, участниками Кампуса 

становятся студенты РАНХиГС и ее филиалов, представители учебных 

заведений Республики Татарстан, а также других регионов России – 

участников Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), студенты 

зарубежных вузов. В 2019 году Кампус проводился с 11 по 24 июля, его 

участниками стали 213 человек, 82 из которых – иностранные студенты из 25 

стран. 

Тема Летнего Кампуса 2019 – «Innovations and Trends» (Инновации и 

тренды). Выбранная тема дала участникам представление об основных 

глобальных мировых трендах, а также затронула следующие сферы: 

проектирование тематических и урбанистских пространств, развитие 
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социокультурной среды, построение образовательных систем, нововведения 

в спортивной отрасли, индустрии питания, внедрение цифровых и 

робототехнических решений и др. 

Учебная программа Кампуса состояла из лекций, тренингов, 

семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими 

российскими и зарубежными учеными, государственными служащими, 

бизнесменами, экспертами мирового уровня. На Международном Летнем 

Кампусе Президентской академии по традиции выступил ректор РАНХиГС 

Владимир Мау. В ключевых мероприятиях Летнего Кампуса приняли участие 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр 

экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, 

проректор РАНХиГС, директор АИРР Иван Федотов.  

Образовательная часть была представлена мастер-классами и лекциями 

по заявленной теме от ведущих российских и международных экспертов: 

директора по публикациям испанской газеты La Razon, президента Агентства 

EFE (2012-2018) Хосе Антонио Вера, профессора РАНХиГС и 

Джорджтаунского Университета, основателя и президента Preparing Global 

Leaders Foundation Сэма Потоликкио, управляющего директора Gitanjali 

Group Europe Джузеппе Гулло, профессора университета Помпео Фабра 

Джозепа Бертрана, менеджера по цифровым коммуникациям и 

взаимодействию Coca-Cola Россия Наталии Богданович, сооснователя 

соцсети для геймеров Plink.gg, автора статей для Forbes Артема Голдмана, 

создателя сервиса для отбора персонала с помощью видеоинтервью VCV.AI 

Арика Ахвердяна, сооснователя GoFoods Андрея Редуто и др.  

Участники Кампуса из разных стран и городов России, создавая 

уникальное единое пространство, стали частью мощного интеллектуального 

молодежного драйвера на пути к профессиональному и личностному росту, 

приобрели и усовершенствовали практические навыки разработки и 

реализации разноплановых проектов, применили системный стратегический 

подход к принятию решений. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPlink.gg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FVCV.AI&cc_key=
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Приведенная ниже диаграмма демонстрирует число иностранных 

участников и стран, представленных на Международном Летнем Кампусе 

РАНХиГС за последние пять лет: 

 

Несмотря на незначительное снижение числа иностранных участников 

в 2019 году Международный Летний Кампус Президентской академии был и 

остается крупной международной образовательной площадкой для развития 

компетенций и формирования мировой интеллектуальной элиты. С каждым 

годом репутация Кампуса растет в молодежной студенческой среде и в 

экспертном сообществе. Деятельность Летнего Кампуса в полной мере 

освещается через официальный сайт Академии, официальный сайт Кампуса, 

студенческие СМИ и в широком медиа пространстве. 

Членство в неправительственных международных организациях 

По состоянию на 2019 год Академия и ее структурные подразделения 

имели членство в 25 неправительственных международных организациях: 

- Альянс по международному развитию и общественной политике 

(IDPPA); 

- Американская ассоциация публичного управления (ASPA); 

- Ассоциация высших школ бизнеса (AMBA); 

- Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров 

(ACCA); 

- Ассоциация по аккредитации магистерских программ в области 

государственного и муниципального управления (NASPAA); 
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- Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ (AACSB); 

- Ассоциация развития менеджмента в странах Центральной и 

Восточной Европы (CEEMAN); 

- Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских 

исследований (ASEEES); 

- Балтийская ассоциация развития менеджмента (BMDA); 

- Европейская организация публичного права (EPLO); 

- Европейский фонд развития менеджмента (EFMD); 

- Корейская ассоциация государственной службы (KAPA); 

- Королевский институт сертифицированных специалистов в области 

недвижимости (RICS); 

- Международная ассоциация политических наук (IPSA); 

- Международная ассоциация университетов (IAU); 

- Международная федерация профессионалов рынка недвижимости 

(FIABCI); 

- Международное образовательное сообщество (IES); 

- Международный альянс бизнес-школ (IBSA); 

- Международный институт административных наук в Брюсселе (IIAS); 

- Международный совет программ Executive MBA (EMBAC); 

- Организация обеспечения публичной деятельности (TIRI); 

- Сеть институтов и школ государственного управления в странах 

Центральной и Восточной Европы (NISPAcee); 

- Сеть университетов региона Балтийского моря (СУРБМ); 

- Сеть школ управления Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР); 

- Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (ACBSP); 

- Сообщество международного образования (IES); 

- Фонд им. Ф. Эберта (российское представительство). 

Соглашения о сотрудничестве 
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В 2019 году Академия заключила 47 партнерских соглашений/договоров 

с зарубежными образовательными организациями с целью развития 

сотрудничества в области образования, в том числе академических обменов, 

программ двух дипломов, краткосрочных программ академической 

мобильности студентов, а также программ повышения квалификации 

специалистов.  Всего в 2019 году действовало более 450 международных 

соглашений, включая соглашения с 302 образовательными организациями из 

64 стран. 

Одним из актуальных инструментов интернационализации 

образовательного процесса является сетевое сотрудничество. Помимо того, 

что РАНХиГС является участником сетевого Университета ШОС, РАНХиГС 

развивает двусторонние формы сетевого взаимодействия. Вовлеченность 

Академии в деятельность международных университетских консорциумов 

является фактором привлечения иностранных студентов. РАНХиГС является 

одним из учредителей Российско-Французского Университета (11 

участников), обучение в котором проходят порядка 450 студентов, и Альянса 

российских и испанских университетов (8 участников), учрежденного 9 апреля 

2019 года. 

Сотрудничество с Лондонским Университетом 

 В 2019 году Академия получила статус аккредитованного Учебного 

центра Лондонского университета, открыты три магистерские программы: 

- MSc Data Science (ИБДА и ИЭМИТ совместно с Goldsmiths);  

- MSc Supply Chain &GL: ВШКУ и Cass Business School at CITY;  

- LLM (ИГСУ совместно с University College London и Queen Mary). 

Обучение иностранных граждан в Академии 

 По данным на 1 октября 2019 года в Академии (включая филиалы) 

обучалось 2309 студентов из 70 стран мира, в том числе 929 человек - в 

Московском кампусе и 1380 человек – в 39 филиалах Академии. 

По получаемым квалификациям статистика по иностранным 

обучающимся выглядит следующим образом: 1740 студентов обучаются по 
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программам бакалавриата и специалитета (что составляет 75,4% от общей 

численности иностранных студентов), 569 студентов – по программам 

магистратуры (24,6% соответственно), 67 иностранных граждан обучается в 

аспирантуре, 134 человека – студенты программ СПО, 1 – учащийся Лицея. 

 В разрезе по странам: почти 85,5% иностранных студентов приехали из 

стран СНГ и Прибалтики. Наибольшее число иностранных студентов, 

обучающихся в Академии, приехали из Казахстана, Беларуси, Украины, 

Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, а именно, 22,5% студентов – 

граждане Казахстана, 12,7% - граждане Республики Беларусь, 11,5% - 

граждане Украины, 9,8% - граждане Азербайджана, 9% - граждане 

Узбекистана и чуть более 6% - граждане Таджикистана. 

На 1 октября 2019 года в Академии было 487 иностранных слушателей, 

почти 95% из которых обучаются в Москве и чуть более 5% - в филиалах 

Академии. Таким образом, в Академии на эту дату обучалось 2998 

иностранных граждан. 

  Зарубежные стажировки для представителей резерва 

управленческих кадров 

Программы, организованные для российских специалистов  

1. «Факторы повышения произвольности труда». 

Объем Программы: 7 дней (2 часа – предварительная подготовка в 

РАНХиГС, 40 часов – обучение за пределами территории Российской 

Федерации). 

Организация: Институт развития человеческих ресурсов Республики 

Корея (National Human Resources Development Institute). 

Количество обучившихся: 12 человек. 

Период проведения Программы: с 13 по 19 мая 2019 года. 

Страна, город(а) проведения обучения по Программе: Республика 

Корея, г. Сеул. 
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Перечень основных вопросов, освоенный в ходе обучения по 

Программе: 

Понятие производительности труда. Основные факторы повышения 

производительности труда. 

Уровень инвестиций и использования материальных основных средств. 

Внедрение новых технологий, применение качественных материалов, 

автоматизация производственных процессов. 

Квалификация сотрудников, условия труда. Эффективность трудовой 

деятельности персонала. Степень влияния социально-экономических 

факторов на повышение производительности труда. 

Управление персоналом, организация труда. Эффективность 

управленческого аппарата. 

Основные подходы к управлению производительностью труда: 

управление результатами труда; управление затратами труда; управление 

факторами труда; управление человеком. Управление рационализацией 

использования рабочего времени. 

Дополнительная образовательная программа проведена на основании 

распоряжения Президента Российской Федерации от 8 декабря 2018 года 

№368-рп «Об организации в 2018-2019 годах дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих за пределами территории Российской Федерации». 

В рамках программы повышения квалификации слушатели 

познакомились с последними программами правительства Республики Корея 

по поддержке предприятий среднего бизнеса (так называемая программа 

«Топ-300»), которые, в отличие от малых предприятий, долгое время 

находились вне поддержки правительственных программ. Программа «Топ-

300», осуществляемая Министерством промышленности и торговли 

Республики Корея, поддерживает предприятия среднего бизнеса, которые 

серьезно вкладываются в НИОКР и расширяют долю экспорта, так как именно 

эти два направления являются приоритетными для страны. Слушатели 
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программы повышения квалификации на практике познакомились с 

деятельностью двух предприятий, финансируемых правительством Кореи в 

рамках программы «Топ-300». Предприятия, производящее детали для 

автомобилей, полностью функционируют по принципам Smart Factory 

(«Умного производства») и Internet of Things («интернета вещей»), доля 

экспорта их продукции продолжает расти. 

Слушатели также познакомились с методами поддержки государством 

малых предприятий и стартапов, которые составляют важную часть 

экономики страны, на примере Сеульского центра поддержки малого бизнеса, 

где стартапам оказываются различные услуги, в том числе, консультирование 

и финансовая поддержка.  

Слушатели посетили Институт национальных стандартов компетенций 

- центр разработки профессиональных стандартов и компетенций для 

различных профессий, где, в том числе, разрабатываются рекомендации для 

повышения профессиональных навыков для рабочих и технических 

профессий.  

Слушатели также познакомились с методиками внедрения системы 

«Agile»,  других систем повышения производительности труда в компаниях и 

государственных учреждениях на лекции директора консалтинговой 

компании RE-Box.  

Представитель Министерства науки и ИКТ рассказал слушателям о 

новой политике правительства Республики Корея в области Интернета вещей, 

больших данных и облачных данных. Именно внедрение этих технологий 

позволит Корее, по мнению правительства страны, повысить 

производительность труда и укрепить лидирующие позиции страны на рынке 

высоких технологий.  

Важным и интересным для слушателей программы повышения 

квалификации было выступление представителя Национального центра 

повышения производительности труда, в котором он рассказал о политике 

поддержки компаний с целью увеличения производительности труда и о 
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национальной награде лучшей компании года, которая является важным 

нематериальным стимулом для многих компаний и организаций улучшать 

свои показатели. Центр повышения производительности труда занимается 

комплексной диагностикой предприятий, а именно классифицирует их уровни 

управления по семи категориям: лидерство, инновации производительности, 

управление рынком и взаимоотношениями с клиентами, управление знаниями 

для измерения и анализа, управление человеческими ресурсами, управление 

процессами и эффективность повышения производительности. После 

проведения комплексной диагностики предприятиям предлагается поддержка 

для повышения уровня эффективности управления производством.  

2. «Технология и организация строительства автомобильных дорог». 

Объем Программы: 7 дней (2 часа – предварительная подготовка в 

РАНХиГС, 40 часов – обучение за пределами территории Российской 

Федерации). 

Организация: Институт менеджмента Финляндии (MIF). 

Количество обучившихся: 9 человек. 

Период проведения Программы: с 24 по 30 июня 2019 года. 

Страна, город(а) проведения обучения по Программе: 

Финляндская Республика, г. Хельсинки. 

Перечень основных вопросов, освоенный в ходе обучения по 

Программе: 

Общие сведения об организации строительства автомобильных дорог; 

Характеристика района строительства; 

Технические нормативы строящейся дороги. Конструкция дорожной 

одежды. Требуемые показатели физико-механических свойств материалов, 

применяемых при строительстве автомобильных дорог. Определение 

количества материалов;   

Технология производства работ; 

Определение сроков строительства для каждого конструктивного слоя; 

Выбор отряда машин и разработка технологических карт строительства; 
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Построение линейно-календарного графика; 

Контроль качества и приемка выполненных работ; 

Техника безопасности и охрана окружающей среды при строительстве 

автомобильных дорог. 

Дополнительная образовательная программа проведена на основании 

распоряжения Президента Российской Федерации от 8 декабря 2018 года 

№368-рп «Об организации в 2018-2019 годах дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих за пределами территории Российской Федерации». 

В рамках программы повышения квалификации слушатели прослушали 

лекции ведущих экспертов Института менеджмента Финляндии по 

исследованиям и практической составляющей автомобильных дорог, а также 

по обеспечению безопасного дорожного движения в Финляндии. Среди 

экспертов были представлены: Анне Валконен (эксперт Института 

менеджмента Финляндии), Юхо Айджо (руководитель компании Ramboll Inc), 

Юко Келахаара и Генри Иммонен (конструкторы дорожно-строительной 

компании Destia Oy), Нина Райтенен (Председатель общества частных дорог), 

а также другие представители дорожных компаний, заявленных программой. 

Слушатели посетили частные автодорожные компании - «Sitewise Ltd», 

«Destia Oy» и «Rambol Inc», где изучили вопросы общей координации и 

технологии строительства автомобильных дорог, планирование 

инфраструктуры при строительстве дорог, а также познакомились с 

технологией строительства автомобильных дорог на практике, посетив 

непосредственно площадку строительства автодорожной магистрали.  

Слушатели программы познакомились с государственной политикой в 

области строительства дорог в Финляндии, посетив Агентство транспортной 

инфраструктуры и Министерство транспорта и сообщений Финляндии.  

Слушатели также ознакомились с вопросами управления частными 

дорогами в Финляндии, где сетью частных дорог так или иначе пользуется 35 

% населения страны. 
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3. «Вопросы управления жилищным фондом города и формирования 

городской среды». 

Объем Программы: 7 дней (2 часа – предварительная подготовка в 

РАНХиГС, 40 часов – обучение за пределами территории Российской 

Федерации). 

Организация: Технологический институт Сибаура (Shibaura Institute of 

Technology). 

Количество обучившихся: 10 человек. 

Период проведения Программы: 

с 11 по 17 ноября 2019 года. 

Страна, город(а) проведения обучения по Программе: 

Япония, г. Токио. 

Перечень основных вопросов, освоенный в ходе обучения по 

Программе: 

Общие вопросы управления жилищным фондом города и формирования 

городской среды. 

Старение жилищного фонда, износ инженерных коммуникаций и 

интенсивное выбытие жилищного фонда. 

Формирование городской среды с учетом потребностей общества. 

Привлечение инвестиций для нового жилищного строительства. 

Бережное отношение к памятникам архитектуры при застройке 

исторических городских территорий. 

Городская среда как функциональное пространство и как объект 

управления. 

Городская среда для людей с ограниченными возможностями. 

Дополнительная образовательная программа проведена на основании 

распоряжения Президента Российской Федерации от 8 декабря 2018 года 

№368-рп «Об организации в 2018-2019 годах дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих за пределами территории Российской Федерации». 
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Обучение гражданских служащих за пределами территории Российской 

Федерации было организовано с привлечением в качестве экспертов 

представителей образовательных и иных организаций, ведущих практиков, 

представителей бизнес-сообщества, что позволило слушателям изучить 

положительных опыт страны в решении актуальных вопросов по тематике 

обучения в целях его возможного применения в дальнейшем в ходе 

реализации своих должностных обязанностей. 

Выездные мероприятия были организованы в Министерство земельных 

ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Агентство 

возрождения городской среды (административное учреждение, является 

агентством, отвечающим за жилищное строительство в Японии), Научно-

исследовательский конструкторский центр Шимизу, корпорацию Хасеко, 

города Сенри,  посещение исторической территории г. Киото.  

4. «Вопросы повышения качества образования (дошкольного, 

школьного, высшего, дополнительного)». 

Объем Программы: 7 дней (2 часа – предварительная подготовка в 

РАНХиГС, 40 часов – обучение за пределами территории Российской 

Федерации).  

Организация: Городской университет Гонконга City U. 

Количество обучившихся: 18 человек. 

Период проведения Программы: с 27 октября по 2 ноября 2019 года.  

Страна, город(а) проведения обучения по Программе: КНР, Гонконг.  

Перечень основных вопросов, освоенный в ходе обучения по 

Программе:  

Качество образования как многокомпонентная система: качество 

образования (качество цели, качество результата), качество содержания 

образования, качество образовательного процесса, качество управления 

образованием;  

Новые подходы к организации дошкольного, школьного, высшего и 

дополнительного образования. Развивающее обучение. Исследовательские 
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методы обучения. Проектные методы обучения. Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа);  

Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе;  

Образование и здоровье, сберегающие технологии;  

Непрерывное образование;  

Сопровождение семей, имеющих детей;  

Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, а также 

мониторинг их дальнейшего развития;  

Сквозные цифровые платформенные решения и технологии 

образовании;  

Ранняя профессиональная ориентация детей;  

Практико-ориентированные программы (дуальное образование) на 

уровне среднего профессионального образования;  

Участие работодателей в управлении профессиональными 

образовательными организациями и обновлении образовательных программ. 

Дополнительная образовательная программа проведена на основании 

распоряжения Президента Российской Федерации от 8 декабря 2018 года 

№368-рп «Об организации в 2018-2019 годах дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих за пределами территории Российской Федерации». 

В рамках программы были организованы семинары, заслушаны научные 

сообщения, представлены передовые методики образовательного процесса. 

Содержательно прошли визиты в образовательные учреждения Гонконга. 

Состоялись встречи с руководителями этих учреждений, профессорско- 

преподавательским составом, ведущими специалистами, студентами. 

Показаны современная учебная и научно-исследовательская база и ее 

использование в учебном процессе.  

Выездные мероприятия были организованы в Образовательное бюро 

Гонконга, Бюро государственной службы Гонконга, Центр непрерывного 
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образования Гонконга, государственное агентство Гонконга по развитию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

«HKEdCity», Образовательный университет Гонконга. 

5. «Управленческое мастерство». 

Объем Программы: 4 дня. 

Количество обучившихся: 26 человек. 

Период проведения Программы: с 5-8 августа 2019 года. 

Страна, город(а) проведения обучения по Программе: КНР, Шанхай. 

Организация: IoT ONE Limited. 

Перечень основных вопросов, освоенный в ходе обучения по 

Программе:  

Глобальная конкурентоспособность; 

Политические дилеммы и проблемы, с которыми сталкиваются 

региональные правительства в контексте быстрого развития; 

Лучшие практики трансформации в государственной службе; 

Модели управления и управление эффективностью. Трансграничная 

коммуникация в государственном секторе; 

Мероприятия по развитию территорий. Развитие транспорта и иной 

инфраструктуры. Оценка модели роста, ее научно-технической политики, ее 

экологического руководства удерживать таланты. Современные 

образовательные модели; 

Сотрудничество правительства и бизнеса. Федеральная и региональная 

государственная политика, налоги, программа технического обслуживания. 

Инвестиционная привлекательность. Создание и поддержка успешных бизнес-

экосистем. Развитие предпринимательства. 

 6. «Управленческое мастерство». 

Объем Программы: 4 дня. 

Количество обучившихся: 24 человека. 

Период проведения Программы: с 19-21 августа 2019 года. 
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Страна, город(а) проведения обучения по Программе: Дания, 

Копенгаген.  

Организация: FORSKEL. 

Перечень основных вопросов, освоенный в ходе обучения по 

Программе:  

Глобальная конкурентоспособность; 

Политические дилеммы и проблемы, с которыми сталкиваются 

региональные правительства в контексте быстрого развития; 

Лучшие практики трансформации в государственной службе; 

Модели управления и управление эффективностью. Трансграничная 

коммуникация в государственном секторе; 

Мероприятия по развитию территорий. Развитие транспорта и иной 

инфраструктуры. Оценка модели роста, ее научно-технической политики, ее 

экологического руководства удерживать таланты. Современные 

образовательные модели; 

Сотрудничество правительства и бизнеса. Федеральная и региональная 

государственная политика, налоги, программа технического обслуживания. 

Инвестиционная привлекательность. Создание и поддержка успешных бизнес-

экосистем. Развитие предпринимательства. 

7. «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров 2010-

2021 годы». 

Объем Программы: 7 дней. 

Количество обучившихся: 49 человек. 

Период проведения Программы: с 14 по 19 октября 2019 года . 

Страна, город(а) проведения обучения по Программе: Сингапур. 

Организация: Сингапурский колледж гражданской службы (Civil Service 

College Republic of Singapore).  

Перечень основных вопросов, освоенный в ходе обучения по 

Программе:  

Структура правительства и принципы управления; 
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Преобразование государственной службы; 

Кадровая реформа; 

Пути и стратегии экономического развития Сингапура; 

Национальные стратегии и планирование трудовых ресурсов; 

Сингапурская инициатива «Умная нация»; 

Доступное и устойчивое здравоохранение для граждан; 

Обзор системы образования Сингапура и путей достижения 

индивидуальных устремлений; 

Финансово бюджетная база Сингапура; 

Общественный подход к планированию землепользования. Городское 

планирование города, благоприятного для проживания. 

В рамках программы были предусмотрены выездные мероприятия в 

органы государственной власти Сингапура, встречи с высшими 

должностными лицами, а также проведение лекционных занятий. В течение 

выездного мероприятия слушатели посетили Национальный фонд проведения 

исследований, Политехникум Сингапура, Управление городского 

благоустройства, Комплекс Тампинос хаб. Представители российской 

делегации стали участниками специальных дискуссий и обменялись опытом с 

представителями госструктур.  Состоялись встречи слушателей с г-ном Чан 

Чун Сингом, министром торговли и промышленности и ответственным 

министром по вопросам государственной службы, а также со старшим 

государственным министром по обороне и иностранным делам д-ром 

Мохамадом Малики бин Османом. 

Перед слушателями выступили ведущие профессора Сингапурского 

колледжа гражданской службы и Школы государственной политики им. Ли 

Куан Ю (School of Public Policy Lee Kwan-Yew) Государственного 

университета Сингапура. 

Программы, организованные для зарубежных специалистов 

Программа для госслужащих Вьетнама. 
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В период с 22 по 26 июля 2019 г. Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС) организовала программу повышения квалификации «Система 

государственного управления Российской Федерации» для государственных 

служащих Социалистической Республики Вьетнам. Слушателями программы 

стали государственные служащие, представляющие органы центральной и 

региональной власти, проходящие обучение в Национальной академии 

государственного управления Вьетнама (NAPA), которая является партнером 

РАНХиГС.  

Программа была организована на базе РАНХиГС в Москве и СЗИУ 

РАНХиГС в г. Санкт-Петербурге, были рассмотрены вопросы системы 

государственного управления Российской Федерации, цифровой 

трансформации государственного управления, технологии отбора и оценки 

управленческих кадров, современных методов кадровой работы на госслужбе.  

В рамках программы для делегации организовано посещение органов 

государственной власти: Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Аналитического центр при Правительстве Российской 

Федерации. 

Количество обучившихся: 17 человек. 

По окончании программы слушателям были выданы сертификаты об 

обучении. 

Академическая мобильность  

Нормативной основой организации академической мобильности в 

Академии является Положение об организации в РАНХиГС академической 

мобильности обучающихся по образовательным программам высшего и 

дополнительного профессионального образования, утвержденное приказом 

Академии от 10.07. 2019 № 02-823. 
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Значимым фактором развития академической мобильности в Академии 

является направление студентов в партнерские образовательные организации 

для: 

- освоения дисциплин учебного плана в других образовательных 

организациях с учетом их особенностей и традиций; 

- обучения в рамках совместных программ двойных дипломов; 

- включенного обучения (без выдачи второго диплома), в том числе в 

рамках программ академического обмена; 

- прохождения стажировки (в т.ч. языковой); 

- прохождения учебной и (или) производственной практики; 

- обучения в летних школах. 

Важным направлением осуществления академической мобильности 

преподавателей, институтов и факультетов Академии, а также ее работников, 

является их командирование в партнерские образовательные организации для: 

- чтения лекций, проведения занятий и консультаций; 

- участия в совместной научной работе; 

- участия в программах повышения квалификации; 

- прохождения стажировок в период творческих отпусков; 

- участия в конференциях и семинарах; 

- участия в летних школах. 

Международный консультационный совет 

Международный консультационный совет РАНХиГС (далее – МКС) 

является коллегиальным консультативным органом, созданным в целях 

содействия активному международному позиционированию и продвижению 

инициатив Академии на международной арене и приведения ее 

образовательной и исследовательской деятельности в соответствие с 

глобальными тенденциями и требованиями международной конкуренции. 

 По состоянию на 2019 год, в состав МКС входят 12 экспертов:  
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1. Эско Ахо, Исполнительный председатель правления 

Представительства финской промышленности East Office; Консультативный 

партнер корпорации Nokia; Премьер-министр Финляндии (1991-1995) 

2. Жан-Франсуа Манзони, Президент IMD 

3. Тимоти Мескон, Вице-президент, Директор в странах Европы, 

Ближнего Востока и Африки AACSB International 

4. Бранко Миланович, Экономист и профессор Городского 

университета Нью-Йорка; Ведущий экономист Всемирного Банка (1991-2013) 

5. Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо, Декан IE Business School 

6. Майкл Джон Пейдж, Проректор, Вице-президент по академическим 

вопросам Университета Бентли 

7. Пол Полман, Генеральный директор Unilever 

8. Клайд Таггл, Старший вице-президент, директор по связям с 

общественностью и коммуникацям The Coca-Cola Company 

9. Эва Эгрон-Полак, Генеральный секретарь Международной 

ассоциации университетов (2002-2017) 

10.  Якоб Френкель, Председатель JPMorgan Chase International; 

Председатель Совета попечителей Группа тридцать (G30); Председатель 

Банка Израиля (1991-2000) 

11.  Andrew Main Wilson, Генеральный директор AMBA International 

Международная исследовательская деятельность научных 

подразделений. 

Одним из важнейших направлений работы по развитию 

международного научного потенциала является укрепление международного 

научного сотрудничества, посредством, в том числе, привлечения к 

совместной работе ведущих мировых ученых и экспертов по профильным 

областям. На декабрь 2019 года в штате научных подразделений Академии 

числится более 15 ведущих зарубежных экспертов - работников статуса 

высоко квалифицированный специалист (ВКС). В их числе: Джон Алан 
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Лайтнер профессор Антиохийского университета (Охайо, США), специалист 

в области охраны окружающей среды, экологии человека; Майкл Алексеев - 

ведущий исследователь в области энергетики и экологии Университета Дьюка 

(Северная Каролина, США); Игорь Федотенков - специалист в области  

экономики народонаселения и демографии Тилбургского Университета 

(Тилбург, Нидерланды), а также руководители международных научных 

лабораторий, входящих в состав ИПЭИ.  

В 2019 году продолжили свою деятельность международные научно-

исследовательские лаборатории, созданные в том числе в структуре 

Академии в 2013-2014 гг. совместно с Институтом экономической политики 

им. Е.Т. Гайдара в инициативном порядке, предназначенные для развития 

научной деятельности, повышения публикационной активности сотрудников 

и достижения других научны результатов. К работе лабораторий 

привлекаются ведущие зарубежные исследователи. В деятельность 

лабораторий вовлечены студенты старших курсов. Этот проект предполагает 

не только новый уровень вовлечения исследователей Академии в 

международную исследовательскую сеть, но и подготовку молодых 

российских научных кадров на основе расширения международных контактов 

среди академической общественности и ведущих университетов мира. На 

декабрь 2019 года ведут работу: 

1. Международная лаборатория политической демографии и 

макросоциологической динамики.  

Руководитель лаборатории – Джек Голдстоун (Ph.D, Harvard), один из 

крупнейших социологов современности, профессор политологии 

Университета Джорджа Мейсона (США). 

Лаборатория проводит исследования по изучению масштабов, динамики и 

последствий глобальных демографических изменений, готовит рекомендации 

для решения проблем по мере их возникновения. 

2. Международная лаборатория эмпирических исследований 

финансовых рынков. 
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Руководитель лаборатории – Андрей Симонов (Ph.D, INSEAD), 

профессор Университета штата Мичиган. 

Лаборатория проводит независимые и ориентированные на 

международную аудиторию исследования в сфере финансовой экономики. 

3. Международная лаборатория бюджетной устойчивости. 

Руководитель лаборатории – Лоуренс Котликофф (Ph.D, Harvard), один 

из ведущих мировых экономистов в области макроэкономики, профессор 

Бостонского университета, автор более 100 статей в ведущих рецензируемых 

журналах. 

Лаборатория выполняет высококачественные научные работы по 

современной макроэкономике и фискальной политике.  

4. Международная лаборатория исследований международной 

экономики. 

Руководитель лаборатории – Анна Крюгер (Ph.D, University of 

Wisconsin-Madison), американский экономист, профессор международной 

экономики Школы международных исследований имени Пола Нитца 

Университета Джонса Хопкинса.   

Исследования лаборатории сосредоточены на проблемах в сфере 

международной и внешней торговли, специфике инвестиционных потоков в 

разных группах преференциальных торговых соглашений и международных 

институтах.  

5. Международная лаборатория экономики реформы здравоохранения. 

Руководитель лаборатории – Кристофер Дэвис (Ph.D, Cambridge 

University), один из ведущих экономистов мира в области экономики 

здравоохранения, профессор Оксфордского университета. 

Лаборатория выполняет исследования в области экономики 

здравоохранения. 

6. Международная лаборатория математических методов исследования 

социальных сетей. 
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Руководитель лаборатории – Александр Трусов, к.ф.-м.н., один из 

ведущих мировых исследователей, руководитель ряда международных 

проектов в области социально-семантических сетей, главный исследователь 

IBM Dublin Center for Advanced Studies и IBM Language Ware World-Wide 

Group, один из авторов Language Ware Technology. 

Лаборатория выполняет исследования в области анализа и 

моделирования социально-технической среды современного бизнеса и 

разработки методологии анализа общественного мнения интернет-

сообщества, а также занимается разработкой методов определения 

предпочтений агентов в социально-технической среде бизнеса, алгоритмов их 

реализации и апробацией на примере определения предпочтений в 

образовании в русскоязычном сегменте социальных сетей. 

Академия также развивает международное научное сотрудничество на 

базе различных центров. 

В Академии функционирует Центр российских исследований, которым 

руководит Кэрол Скотт Леонард, почетный профессор Оксфордского 

университета. Среди проектов Центра можно выделить следующие: 

 Программа «Гайдаровские стипендиаты». Программа направлена на 

поддержку академической публикационной активности РАНХиГС. 

Гайдаровские стипендиаты ежегодно проводят лекции для студентов и 

преподавателей Академии, а также получают возможность подготовить 

исследование, написать главу для монографии или статью по российской 

проблематике. 

 Программа «Новые перспективы и методы в социальных науках». 

Данная программа представляет собой серию лекций и семинаров о новых 

методологических подходах в изучении социальных и гуманитарных наук. 

Ресурсный центр Россия-Франция 

Ресурсный центр по сотрудничеству в сфере образования Россия – 

Франция создан на базе РАНХиГС в декабре 2014 г. для обеспечения 

http://en.wikipedia.org/wiki/Languageware
https://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/strategii-i-doklady/evrobarometr/tsentr-rossijskij-issledovanij
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эффективного двустороннего сотрудничества России и Франции в области 

образования и научных исследований. 

 В рамках международного научного сотрудничества в 2019 году была 

продолжена совместная работа Академии и Sustainable Development Solutions 

Network (SDSN) - всемирной организации,  чья деятельность направлена на 

мобилизацию научного и технического потенциала академических кругов, 

гражданского общества и частного сектора для решения проблем перехода к 

устойчивому развитию на локальном, национальном и глобальном уровнях. В 

сеть входят университеты, исследовательские центры, общественные 

организации, которые занимаются проблемами устойчивого развития. Сеть 

сосредоточена на некоммерческой деятельности. Национальные отделения 

SDSN уже функционируют более, чем в 80 странах, объединяя более 500 

организаций. SDSN сотрудничает с учреждениями ООН и другими 

международными организациями. Направления ее работы охватывают 

вопросы низкоуглеродной энергетики и устойчивой промышленности; 

устойчивого сельского хозяйства и продовольственной системы; лесов, 

океанов, биоразнообразия и услуг по формированию и развитию экосистем; 

устойчивых «умных» городов, новой роли бизнеса в устойчивом развитии и 

др. 

Работу SDSN в России курирует РАНХиГС. Руководитель российского 

отделения SDSN - д.э.н., проф. Мау В.А., заслуженный экономист Российской 

Федерации, ректор Академии. Менеджер российского отделения SDSN - к.э.н. 

Баринова В.А., зам. руководителя Центра экономического моделирования 

энергетики и экологии, ИПЭИ. Координатор молодежного отделения SDSN 

(SDSN Youth) в России – к.э.н. Ланьшина Т.А., c.н.с. Центра экономического 

моделирования энергетики и экологии ИПЭИ. 

Направления деятельности. 

Как головная организация SDSN Russia РАНХиГС специализируется на 

исследовательских проектах и образовательной деятельности. В структуре 

ИПЭИ Академии более 20 научных центров и исследовательских 
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лабораторий, которые занимаются научной разработкой проблем, актуальных 

в свете целей устойчивого развития (SDG): 

 Лаборатория анализа институтов и финансовых рынков; 

 Лаборатория исследований бюджетной политики; 

 Лаборатория исследований корпоративных стратегий и поведения 

фирм; 

 Лаборатория исследований отраслевых рынков и инфраструктуры; 

 Лаборатория исследований проблем экономического роста; 

 Лаборатория макроэкономических исследований; 

 Лаборатория оценки технологий в здравоохранении; 

 Лаборатория развития налоговой системы; 

 Лаборатория структурных исследований; 

 Лаборатория экономики знаний; 

 Лаборатория экспертизы законодательства; 

 Международная лаборатория политической демографии и 

макросоциологической динамики; 

 Центр аграрных исследований; 

 Центр агропродовольственной политики; 

 Центр исследований конкуренции и экономического регулирования; 

 Центр научно-технической экспертизы; 

 Центр региональных исследований и урбанистики; 

 Центр реформ государственного и муниципального управления; 

 Центр технологий государственного управления; 

 Центр экономики непрерывного образования; 

 Центр экономического моделирования энергетики и экологии. 

Сотрудники Центра экономического моделирования энергетики и 

экологии, на базе которого создан секретариат российского отделения SDSN, 

специализируются на исследовании климатических проблем, возобновляемой 

энергетики, инновационном развитии. 



289 
 

 

SDSN Russia тесно сотрудничает со следующим перечнем ведущих 

организаций и университетов, деятельность которых непосредственно 

направлена на достижение целей устойчивого развития в России: 

- Всемирный фонд дикой природы (WWF), Россия; 

- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

(экономический факультет); 

- Международный центр устойчивого энергетического развития под 

эгидой ЮНЕСКО; 

- Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики; 

- Открытая школа устойчивого развития; 

- Региональная общественная организация «Международное 

партнерство и сотрудничество»; 

- Русско-немецкое бюро экологической информации; 

- Санкт-Петербургский государственный университет (Институт наук о 

земле); 

- Фонд развития и поддержки экологических проектов «Русский 

углерод»; 

 - Центр по эффективному использованию энергии; 

- Центр экологических инвестиций. 

Созданное молодежное отделение SDSN Youth распространяет 

информацию о ЦУР среди молодых людей и вовлекает их в инициативы в 

данной сфере. Студенты и молодые специалисты участвуют в составлении 

международных докладов по различным аспектам ЦУР, в международных 

обсуждениях проблем устойчивого развития, в проведении образовательных 

мероприятий и реализации новаторских проектов практической 

направленности. 
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5. Внеучебная работа 

Наше общество сегодня остро нуждается в универсальных специалистах 

различного профиля, способных критически мыслить; мобильно реагировать 

на все изменения; имеющих свою позицию, способность ее отстаивать, 

творчески подходить к решению возникающих проблем.  

В формировании будущего профессионала своего дела необходима не 

только его профессиональная подготовка, но и формирование духовно-

нравственного, интеллектуального потенциалов личности. Этот подход может 

быть реализован не только в рамках учебной деятельности студентов, но и в 

процессе воспитательной работы Вуза - внеучебной деятельности студентов.  

В структуре Академии эту работу выполняет Управление молодежной 

политики, в состав которого входит 2 структурных подразделения: 

 Отдел внеучебной деятельности; 

 Центр развития карьеры.  

На данном этапе развития внеучебной деятельности в Академии 

приоритетными направлениями работы Отдела внеучебной деятельности 

являются: 

1. Социализация и интеграция студентов Академии в студенческую 

среду РАНХиГС.  

2. Развитие Студенческого совета и Студенческого актива Академии. 

3. Создание кадрового актива Академии.  

4. Развитие внеучебной деятельности в филиальной сети. 

5. Развитие и популяризация добровольчества (волонтерства) среди 

студентов Академии.  

За последнее время был сформирован и уже стал традиционным 

определенный перечень мероприятий, которые на сегодняшний день являются 

неотъемлемой частью жизни студентов в стенах РАНХиГС.  

Деятельность Отдела внеучебной деятельности по организации и 

проведению мероприятий за отчетный период можно разделить на 5 крупных 

сегментов: 
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- локальные мероприятия; 

- федеральные мероприятия; 

- добровольческая деятельность (волонтерство). 

Основные локальные мероприятия:  

День защитника Отечества; Международный женский день; Масленица; 

Мисс РАНХиГС; Выездной семинар студсовета «КВАЗАР»; Студенческая 

весна – 2019 Конкурс «Будь в ритме»; Конкурсы «Academic Music Awards» и 

«КиноТеатр РАНХиГС»; Празднование Дня Победы в Великой 

Отечественной войне; День знаний; «Первый шаг»; Большой этнографический 

диктант; «Волонтер года – 2019»; Модель ООН РАНХиГС; 

#ЯдонорРАНХиГС; Студенческий капустник; Выездной семинар для 

первокурсников «Цветная капуста»; Серия игр кубка КВН РАНХиГС сезона 

2018/2019; Студенческая конференция «Деловой формат»; Калейдоскоп 

Культур; Новогодний бал РАНХиГС.  

Основные федеральные мероприятия (всероссийские мероприятия и 

взаимодействие с филиальной сетью):  

VIII Всероссийская студенческая Спартакиада Президентской академии 

(г. Москва); Всероссийский конкурс «Мисс Президентская академия – 2019» 

(г. Санкт – Петербург);  Торжественная церемония вручения дипломов с 

отличием (г. Москва);  IX Международный Летний Кампус Президентской 

академии (г. Казань); VI Форум органов студенческого самоуправления 

РАНХиГС (г. Москва); Всероссийский студенческий военно-патриотический 

лагерь «Бородино-2019» (с. Бородино); I Всероссийский студенческий Медиа 

форум РАНХиГС (г. Москва); VIII Всероссийский Кубок КВН РАНХиГС (г. 

Орел); Всероссийский ежегодный театральный фестиваль РАНХиГС 

«Театральная матрица» (г. Екатеринбург); Торжественная церемония 

награждения победителей премии «Студент года» (г. Москва). 

Основная добровольческая деятельность (волонтерство): Волонтеры 

РАНХиГС поучаствовали в организации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию, Дня России, Ялтинского 
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международного экономического форума 2019, Съезда Общероссийского 

народного фронта, Конференции «Эффективное производство 4.0» в 

Сколково, образовательных потоков ВШГУ, сопровождение Студенческого 

карьерного форума РАНХиГС. в рамках акции «Весенняя неделя добра в 

Москве» провели мероприятие для воспитанников Центра содействия 

семейному воспитанию «Наш дом». 

В общей сложности, Ассоциация волонтерских движений поучаствовала 

в отборе и организации волонтерского корпуса более 40 мероприятий 

различного уровня. 

Статистические данные по внеучебной работе за 2019 год представлены 

ниже: 

- общее число организаторов мероприятий из числа студенческого 

актива – более 300 человек; 

- общее число волонтеров – более 3 500 человек; 

- общее число участников разных мероприятий превысило 11 000 

человек; 

- общее число зрителей мероприятий превысило 14 000 человек; 

- общее число зрителей прямой трансляции мероприятий превысило 

150 000 человек. 

 

Показатели по мероприятиям в 2019 году: 

 

Мероприятия    

Кол-во 

организаторов 

Кол-во  

участников и 

зрителей 

Локальные  

Выезд – семинар студсовета 12 60 

Студенческий капустник 27 Около 2000 

Модель ООН РАНХиГС 10 150 

Калейдоскоп Культур 21 Более 2500 (он-

лайн 33000) 

«Волонтер года – 2019» 7 30 
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Празднование Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

18 Более 200 

Студенческая весна – 2019. 

Конкурсы «Academic Music 

Awards» и «КиноТеатра 

РАНХиГС». 

14 Около 700 

Финал Кубка КВН РАНХиГС 5 250 

1\2 кубка КВН РАНХиГС 5 200 

Фестиваль КВН РАНХиГС 13 400 

Масленица 10 Более 800  

Мисс РАНХиГС 2019 18 Около 1000 

День знаний. «Первый шаг» 15 Более 2500 

День защитника Отечества 10 250 

Международный женский день 10 Более 400 

Студенческая весна – 2019. 

Конкурс «Будь в ритме». 

17 Более 750 

#ЯдонорРАНХиГС 13 90 

Новогодний бал РАНХиГС 10 730 

«Цветная капуста» 19 150 

Студенческая конференция 

«Деловой формат» 

10 130 

Федеральные 

Международный Летний Кампус 

Президентской академии 

250 

Всероссийский конкурс «Мисс 

Президентская академия – 2019» 

Более 3000  

Всероссийская студенческая 

Спартакиада Президентской 

академии 

Более 2500 

Всероссийский Кубок КВН 

РАНХиГС 

Более 2500 

VI Форум органов студенческого 

самоуправления РАНХиГС 

14 130 

I Всероссийский студенческий Медиа 

форум РАНХиГС 

5 90 

Всероссийский студенческий военно-

патриотический лагерь «Бородино-

2019 

12 200 
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Торжественная церемония вручение 

красных дипломов 2019 г. 

10 Около 700 

Всероссийский ежегодный 

театральный фестиваль РАНХиГС 

«Театральная матрица». 

Более 1200  

Торжественная церемония 

награждения победителей премии 

«Студент года 2018-2019 уч. года» 

3 30 

Добровольческая деятельность  

Волонтеры на сторонних площадках  Более 1600  

Волонтеры академических 

мероприятий  

Около 1800  

Волонтеры (благотворительность) Более 75 

 

Спортивно – массовая работа 
 

Студенческий спортивный клуб «Сенатор» нацелен на вовлечение 

студентов в систематические занятия физической культурой и спортом, 

организацию физкультурно-спортивной работы, участие в соревнованиях 

среди образовательных учреждений, на популяризацию спорта, здорового 

образа жизни, активного отдыха и развитие массового студенческого спорта в 

Академии. 

Студенческий спортивный клуб «Сенатор» включает в себя сборные 

команды, секции организацию спортивно-массовых мероприятий и форумов в 

Академии и за её пределами, а также медиа-клуб, который занимается 

информационным сопровождением спортивной жизни Академии. 

За последнее время был сформирован и уже стал традиционным 

определенный перечень спортивных мероприятий, которые на сегодняшний 

день являются неотъемлемой частью жизни учащихся в стенах РАНХиГС, 

среди которых:  

Название мероприятия Дата 
Количество 

участников 
Примечание 

 

Массовое катание на коньках 

на коньках 

Февраль 

2019 
70 участников 

Катание на льду среди 

студентов РАНХиГС 
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 по предварительной 

регистрации 

 

III Cпартакиада РАНХиГС 

Бадминтон 

 

27 

февраля 

6 марта 

2019 

 

50 участников 

Соревнование между 

студентами 

факультетов 

РАНХиГС 

 

Зимний фестиваль на льду 

"Senator Ice Fest" 

 

1 марта 

2019 
150 участников 

Фестиваль среди 

студентов РАНХиГС 

по предварительной 

регистрации 

 

Товарищеская встреча по 

хоккею с СЗИУ 

 

1 марта 

2019 
40 участников 

Матч между сборной 

командой по хоккею 

РАНХиГС и 

приглашенной 

командой.   

 

Основной отборочный этап 

Чемпионата АССК России 

 

 

2 - 3 марта 

2019 

400 участников 

Соревнования между 

факультетами 

РАНХиГС для 

выявления 

сильнейших 

спортсменов и 

дальнейшего участия 

во Всероссийском 

этапе Чемпионата 

АССК России 

8 марта АССК России 

(кёрлинг) 

 

8 марта 

2019 

10 участников 
Соревнования между 

студентами РАНХиГС 

 

Первенство по шахматам 

 

12 марта 

2019 
30 участников 

Соревнования между 

студентами 

РАНХиГС, 

проводимое в 

индивидуальном 

зачете. 

 

III Cпартакиада РАНХиГС 

Армрестлинг 

 

14 марта 

2019 
60 участников 

Соревнования между 

студентами 

факультетов 

РАНХиГС 

 

III Cпартакиада РАНХиГС 

Плавание 

 

26 марта 

2019 
115 участников 

Соревнования между 

студентами 

факультетов 

РАНХиГС 

 

Турнир академических 

команд по футболу 

 

1 апреля - 

27 мая 

2019 

251 участник 

Соревнования между 

любительскими 

сборными командами, 

которые собраны из 

числа студентов 

РАНХиГС 

 

III Cпартакиада РАНХиГС 
 70 участников 

Соревнования между 

студентами 
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Волейбол 

 

2, 4, 5 

апреля 

2019 

факультетов 

РАНХиГС 

 

Весеннее первенство по 

шахматам 

 

11 апреля 

2019 
30 участников 

Соревнование между 

студентами 

РАНХиГС, 

проводимые в 

индивидуальном 

зачете 

 

III Cпартакиада РАНХиГС 

Футбол 

 

24-26 

апреля 

2019 

280 участников 

Соревнования между 

студентами 

факультетов 

РАНХиГС 

Первенство по шахматам 
23 мая 

2019 
30 участников 

Соревнование между 

студентами 

РАНХиГС, 

проводимые в 

индивидуальном 

зачете 

 

Финал турнира 

академических команд 

 

27 мая 

2019 
251 участник 

Соревнования между 

любительскими 

сборными командами, 

которые собраны из 

числа студентов 

РАНХиГС 

 

II внутривузовский этап 

проекта “От студзачета 

АССК России к знаку 

отличия ГТО” 

(Фестиваль ГТО) 

 

27 мая 

2019 
100 участников 

Зачет ГТО среди 

студентов РАНХиГС. 

Кубок по футболу среди 

студентов 

первого курса в рамках 

проекта 

«Молодой лев» 

18-20 

сентября 

2019 

140 участников 

Соревнования среди 

сборных команд 

факультетов 

РАНХиГС. Участие 

принимали студенты 

первого курса. 

Фестиваль ГТО в рамках 

проекта 

«Молодой лев» 

20 

сентября 

2019 

110 участников 
Зачет ГТО среди 

студентов РАНХиГС.  

Лига академических команд 

по 

футболу в рамках 

Всероссийских 

соревнований среди 

студентов по 

футболу (1 круг) 

14 октября 

15 ноября 

2019 

320 участников 

Соревнования 

сборных команд 

факультетов 

РАНХиГС. К участию 

допускались студенты 

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры. 

Осеннее первенство 

РАНХиГС по шахматам 

26 

сентября 

2019 

21 участник 

Соревнование между 

студентами 

РАНХиГС, 
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проводимые в 

индивидуальном 

зачете 

Баскетбол 3х3 (м). Осенний 

этап. Чемпионат РАНХиГС 

21 октября 

2019 – 2 

декабря 

2019 

80 участников 

Соревнования среди 

сборных команд 

факультетов 

Первенство РАНХиГС по 

плаванию 

29 октября 

2019 
115 участников 

Соревнования среди 

студентов РАНХиГС. 

Индивидуальный 

зачет 

Осеннее первенство 

РАНХиГС по армрестлингу в 

рамках проекта 

«Молодой лев» 

12 ноября 

2019 
30 участников 

Соревнования среди 

студентов РАНХиГС. 

Индивидуальный 

зачет 

Чемпионат АССК России  по 

шахматам 

21 ноября 

2019 
30 участников 

Соревнование между 

студентами 

РАНХиГС, 

проводимые в 

индивидуальном 

зачете 

Любительский турнир 

РАНХиГС по шахматам для 

студентов в рамках проекта 

«Молодой лев» 

21 ноября 

2019 
30 участников 

Соревнование между 

студентами 

РАНХиГС, 

проводимые в 

индивидуальном 

зачете 

 

Соревнования по стритболу 

в рамках проекта«Молодой 

лев» 

(«IV Спартакиада 

РАНХиГС») 

 

25, 28 

ноября 

2019 

70 участников 

Соревнования между 

студентами 

факультетов 

РАНХиГС 

 

Соревнования по мини-

футболу 

«IV Спартакиада РАНХиГС» 

(1 круг) 

 

2, 16 

декабря 

2019 

96 участников 

Соревнования между 

студентами 

факультетов 

РАНХиГС 

 

Соревнования по 

настольному теннису 

в рамках проекта «Молодой 

лев» 

(«IV Спартакиада 

РАНХиГС») 

 

 

4, 11 

декабря 

2019 

30 участников 

Соревнования между 

студентами 

факультетов 

РАНХиГС 

Массовые катания на льду 

5, 12, 19, 26 

декабря 

2019 

150 участников 

Катание на льду среди 

студентов РАНХиГС 

по предварительной 

регистрации 



298 
 

 

Соревнования по жиму лежа. 

«IV Спартакиада РАНХиГС» 

9 декабря 

2019 
60 участников 

Соревнования между 

студентами 

факультетов 

РАНХиГС 

 

Соревнования по шахматам. 

«IVСпартакиада РАНХиГС» 

 

19 декабря 

2019 
33 участника 

Соревнования между 

студентами 

факультетов 

РАНХиГС 

 

Студенческий Совет Академии 

В городе Ростове-на-Дону состоялся Всероссийский конкурс на лучшую 

организацию деятельности студенческих объединений. Всего было подано 

более 80 заявок из 60 регионов страны, и только 11 из них прошли в финал 

конкурса. 

Студенческий совет РАНХиГС занял 1 место в номинации «Лучшая 

организация деятельности совета обучающихся», став лучшим студсоветом в 

нашей стране.  

Жюри конкурса особенно выделили деятельность Риелторского и 

Менторского центров Студенческого совета Академии, а также программу по 

адаптации первокурсников «СТАРТ» и работу студенческих СМИ «ПА 

Today», являющихся одними из лучших студенческих СМИ в нашей стране.  

В 2019 году в результате выборов был избран новый председатель 

Студенческого Совета Академии (далее - ССА) – Гайдуков Кирилл.  

На данном этапе развития студенческого самоуправления в Академии 

ССА видит своей миссией студенческое партнерство в управлении 

академической средой, а приоритетными направлениями деятельности 

Студенческого совета Академии являются:  

- контроль качества образовательных программ и представление 

интересов студентов;  

- интернационализация и выход на внешние площадки;  

- создание системы содействия трудоустройству студентов;  

- вовлечение студентов во внеучебную деятельность и представление им 

всех возможностей Академии; 



299 
 

 

- поддержка деятельности студенческих академических проектов и 

Студенческих советов факультетов и филиалов.  

Деятельность Студенческого совета Академии по развитию 

социокультурной среды РАНХиГС за отчетный период можно разделить на 

несколько крупных сегментов, которые включают в себя перечень новых и 

традиционных мероприятий и проектов: наставничество, неформальное 

образование, развитие бренда, event- менеджмент, работа с первокурсниками, 

добровольчество, студенческие СМИ, социальная поддержка и правозащита, 

работа с филиалами, внешние и внутренние коммуникации.  

Наставничество 

Ментор Президентской Академии - платформа, направленная на 

раскрытие потенциала, профессиональное самоопределение, объединение 

менторов и студентов с целью передачи опыта и поддержки в запуске 

собственных проектов, карьерном развитии. По итогам своей работы проект 

объединил 19 пар наставников и студентов.  

Институт наставничества – сообщество кураторов РАНХиГС, 

работающее над эффективным включением первокурсников в студенческую 

жизнь.  

Актив ССА – структурный элемент ССА, где прошедшие отбор 

студенты разрабатывают актуальные проекты, повышают свои компетенции и 

активно участвуют в развитии студенческого самоуправления. В рамках III 

созыва Актива ССА было реализовано 4 крупных проекта.  

Неформальное образование 

Школа делопроизводителя - уникальный проект, помогающий понять 

организацию и ведение документационного оборота в РАНХиГС. С помощью 

мастер-классов по документообороту и практических тренингов с шаблонами 

документов от специалистов, все желающие смогут получить полезные 

навыки в документационном обороте. В обучении приняли участие более 70 

человек.  
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Школа IT-коммуникаций – это первый проект в РАНХиГС, 

направленный на обучение в сфере IT.  

Путь к успеху - Студенческий совет Академии запустил новый проект 

«Путь к успеху», в рамках которого студенты РАНХиГС могут встретиться и 

задать свои вопросы самым известным и успешным людям нашей страны. 

Центр компетенций - это новое образовательное пространство на базе 

Студенческого совета Академии, формирующее сообщество тренеров среди 

студентов и помогающее студенческим организациям развиваться. Центр 

компетенций работает над трансляцией новых знаний, умений и навыков, 

которым нельзя научиться на парах.  

Работа с первокурсниками 

Программа адаптации первокурсников «Старт», на которую в 2019 году 

зарегистрировалось больше 400 человек, сформировала пул первокурсников, 

обладающих необходимыми базовыми компетенциями и высокой мотивацией 

к внеучебной деятельности.  

Студенческие СМИ 

Активно ведет свою деятельность официальное СМИ ССА  

«Президентская Академия Today | РАНХиГС», имеющее аккаунты в 

Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube.  

Медиа-форум: в этом году прошел I всероссийский студенческий медиа 

- форум Президентской Академии, направленный на повышение уровня 

студенческих СМИ РАНХиГС.  

RANEPAMAN - медиа-проект Студенческого совета РАНХиГС. Основу 

проекта составляют видео-интервью людей, связанных с Академией: 

студентов, сотрудников и выпускников. Целью проекта является 

популяризация личностей, внесших большой вклад в развитие Академии и 

студенческого самоуправления. 

Медиашкола ПА Today - это ежегодный академический проект, 

участником которого может стать любой студент РАНХиГС, желающий 

принимать участие в работе академических СМИ.  
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«Старостат» – это уникальный проект бота, направленный на 

регулирование работы старост и обеспечение наиболее эффективного 

взаимодействия с ними. Сейчас постоянными пользователями бота является 

около 300 студентов-старост академических групп.  

Социальная поддержка и правозащита 

Платформа Инициатива - это платформа, созданная для развития и 

реализации студенческих идей и проектов. На данный момент в рамках 

проекта обработано более 40 заявок студентов.  

Риэлтерский центр - это уникальная площадка, направленная на 

упрощение поиска жилья и соседей для студентов Президентской академии.  

Внешние и внутренние коммуникации 

Активное сотрудничество с главными молодежными организациями – 

Студенческий совет Академии активно сотрудничает с такими молодежными 

организациями, как Ассоциация студенческих объединений и Российский 

союз молодежи. В сентябре при поддержке Студенческого совета была 

проведена конференция АСО России, на которой были подняты ключевые 

вопросы молодежи и студенчества. 

Делегация от ССА приняла участие в выездном семинаре органов 

студенческого самоуправления «Перспектива», где руководители крупных 

органов студенческого самоуправления обмениваются опытом и формируют 

повестку для московских студенческих объединений. 

Статистические данные за отчетный период: 

- общее число членов Студенческого совета Академии – 35 человек; 

- бщее число Актива Студенческого совета Академии – 96 человек; 

- аудитория «Президентская Академия Today» - 14700 человек; 

- 92,3% считают, что Студенческий Совет нужен Академии; 

- 75% считают, что ССА ведет открытую деятельность; 

- средняя оценка деятельности ССА за 2018-2019 гг. – 8,5 (из 10).  
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6. Материально-техническое обеспечение 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета 

филиальной сети) показывает, что общая площадь зданий и помещений 

Академии, расположенных в г. Москве и Московской области (г. Пушкино), 

составляет 325 661,7 кв. м, из них:  

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет  

199 130,7 кв. м;  

- площадь прочих зданий (помещений) составляет 91 441,1 кв. м. 

При этом на праве оперативного управления за Академией (в г. Москве 

и Московской области (г. Пушкино)) закреплено 56 зданий (помещений), 

находящихся в федеральной собственности, один объект недвижимого 

имущества (одно помещение) передан Академии (в г. Москве) по договору 

безвозмездного пользования. 

Общая площадь земельных участков, предоставленных Академии  

(в г. Москве и Московской области (г. Пушкино)) на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, составляет более 33 га.  

Все указанные здания (помещения), а также земельные участки, 

находящиеся в оперативном управлении и постоянном (бессрочном) 

пользовании Академии (в г. Москве и Московской области (г. Пушкино)), 

внесены в реестр федерального имущества. 

На все указанные здания (помещения), а также земельные участки, 

расположенные на территории города Москвы и Московской области  

(г. Пушкино), в Едином государственном реестре недвижимости 

зарегистрированы право собственности Российской Федерации, право 

оперативного управления и право постоянного (бессрочного) пользования 

Академии. 

Реализация основных образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования Академии и филиалов полностью обеспечена 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 
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Для реализации каждой образовательной программы Академия 

располагает современной информационно-технологической 

инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках 

реализации различных направлений подготовки (специальности) для обучения 

используются: аудитории оснащенные техникой для презентации учебного 

материала, компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 

оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудии, лингафонные 

кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по 

практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого 

общения; мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для 

воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 

форматах и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся (в т.ч. 

во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Академия располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для реализации каждой основной образовательной 

программы. 

Филиалы Академии имеют собственную учебно-лабораторную базу и 

обеспечены необходимым оборудованием и мебелью. 

В Академии в отчетный период проделана большая работа по ремонту и 

переоснащению материально-технической базы Академии на современный 

уровень. За этот период проведены работы по капитальному и текущему 

ремонту зданий и сооружений Академии. Ежегодное плановое проведение 
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ремонтных работ позволяет поддерживать эксплуатационное 

противопожарное и санитарное состояние учебных корпусов и общежитий на 

высоком уровне. Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем 

техническом состоянии, аудитории в зданиях оборудованы современными 

учебными пособиями и иным имуществом, необходимым для осуществления 

образовательной и научной деятельности. 

В Академии (г. Москва), расположены 4 общежития различного типа 

(планировки), предназначенные для размещения обучающихся. В настоящее 

время общежитие №1 (г. Москва, пр-т Вернадского, д. 84, корп.1) и общежитие 

№4 (г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 4) находятся в стадии капитальной 

реконструкции, в связи с чем, проживающие временно размещены в 

Гостинично-жилом комплексе и иных общежитиях Академии. 

За 2019 календарный год, общая жилая площадь общежитий №№ 2,3 

Академии (г. Москва), составляла 4205,7 м2. Количество проживавших в 

общежитиях Академии (г. Москва), включая проживающих на условиях 

общежития №1 Академии в номерном фонде Гостинично-жилого комплекса 

Академии составляло 1279 человек, из них: граждан Российской Федерации 

907 человек, граждан иностранных государств 372 человека. 

Все общежития Академии (г. Москва) отвечают требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оснащению общежитий различных типов 

(планировки), и укомплектованы мебелью и другими необходимыми для 

проживания обучающихся предметами. Для улучшения условий проживания 

в общежитиях проводятся необходимые мероприятия: ремонт помещений 

общежития, обновление мебели, приобретение необходимого оборудования и 

инвентаря (дооснащение).  

Для организации питания проживающих, в каждом общежитии 

имеются кухни с необходимым оборудованием: разделочными столами, СВЧ-

печью и встроенными электрическими или газовыми плитами. В общежитиях 

с общей кухней на этаж созданы условия для беспрепятственного доступа 

проживающих к питьевой воде – установлены системы очистки и 
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обеззараживания питьевой воды. В каждом общежитии имеется доступ к сети 

«Интернет» посредством беспроводного подключения Wi-Fi, выделены 

специальные помещения для организации самостоятельных занятий 

проживающих и доступа к электронно-библиотечным системам (ресурсам) 

Академии, а также постирочные, оснащенные необходимым оборудованием 

для организации стирки личных вещей проживающих. 

В непосредственной близости от общежитий расположены объекты 

социально-бытовой инфраструктуры города Москвы: продуктовые магазины, 

супермаркеты, торгово-развлекательные центры, аптеки, и иные объекты для 

обеспечения быта и досуга проживающих. 

Доступность общежитий для инвалидов (в том числе передвигающихся 

на креслах-колясках) и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– Инвалиды и лица с ОВЗ) регламентируется на основании заключений по 

приспособленности (доступности) общежитий (иных зданий и сооружений) 

Академии для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Заключения), вынесенными 

соответствующей комиссией Академии, с участием представительных 

органов по делам инвалидов в г. Москве (далее – Комиссия), и отражены в 

паспортах и актах обследования действующих объектов инфраструктуры об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов. В настоящее время, на 

основании Заключений Комиссии, обследованные общежития Академии 

признаны частично доступными для Инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в 

специализированном медицинском центре Академии. В отчетный период 

были проведены мероприятия по донорству, флюорографии, прививкам. В 

медицинском центре работает штат врачей - специалистов по контролю 

состояния здоровья студентов. Врачи осуществляет осмотр студентов для 

определения физической культурной группы, оформляют заявки на 

соревнования, принимают участие в спортивных мероприятиях Академии. В 

медицинском центре работают кабинет физиотерапии, функциональной 
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диагностики, процедурный кабинет, осуществляются все виды оказания 

доврачебной медицинской помощи. Проводятся плановые профилактически 

мероприятия. Для диагностики заболеваний имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и студентов организовано в столовых и кафе 

Академии, отвечающих всем необходимым требованиям. Режим работы 

столовой и буфетов составляется ступенчато с учетом графика учебного 

процесса.  

В Академии имеются возможности для организации отдыха студентов и 

сотрудников. В составе загородного объекта находится база отдыха. Студенты 

и сотрудники Академии в период каникул и отпусков обеспечиваются 

льготными путевками через профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет 

Академии обеспечивает студентов на время каникул льготными путевками в 

санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная 

работа. Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в 

тренажерных залах и бассейне Академии, расположенных в учебных 

корпусах. Ежегодно проводятся традиционные спартакиады среди студентов 

и сотрудников, туристические слеты, а также соревнования. 

Территория кампуса оборудована сетью видеонаблюдения. 

Организована электронная пропускная система. 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в Академии созданы 

условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). Работа с инвалидами и лицами с ОВЗ была 

организована в соответствии с требованиями федерального законодательства 

и локальных нормативных актов РАНХиГС.   

Центр инклюзивного образования  (далее – ЦИО) Дирекции по развитию 

образования в 2019 году продолжил работу по координации создания 



307 
 

 

специальных условий, обеспечивающих доступность объектов и услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в структурных подразделениях московского кампуса 

и филиалов. Работа ЦИО осуществлялась по следующим направлениям: 

- организация и координация инклюзивного образования в Московском 

кампусе Академии и её филиалах; 

- участие  в проведении обучающих семинаров в части организации 

инклюзивного образования; 

- участие в решении проблем  формирования доступной среды для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и выполнения  дорожной  карты; 

- организации инструктажа для лиц,  вновь принимаемых на работу. 

Сайт Академии (https://www.ranepa.ru/) адаптирован для пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена версия для 

слабовидящих. На сайте размещена информация о наличии условий для 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: https://www.ranepa.ru/sveden/ovz/. 

В 2019 году продолжена работа по выполнению мероприятий 

(Дорожной карты) Академии по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых для них 

услуг как в Московском кампусе, так и филиальной сети РАНХиГС.   

Общее количество зданий, числящихся у Академии для обучения и 

временного проживания (общежития) - 120, общее  количество зданий, 

приспособленных частично для обучения и также временного проживания лиц 

с ограниченными возможностями здоровья - 87, зданий, приспособленных 

полностью для обучения и также временного проживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – 33. 

В 2019 г. с целью выполнения лицензионных требований ЦИО провел 

обследование зданий и сооружений на территории Московского кампуса 

РАНХиГС по адресам Москва, наб. Пречистенская, д.11, строение 2,  в части 

выполнения требований, обеспечивающих доступность образования для 

инвалидов и необходимых для успешного прохождения процедуры 

https://www.ranepa.ru/
https://www.ranepa.ru/sveden/ovz/
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лицензирования,  и строений по адресу  Вернадского-82, (строения  5, 6, 7). По 

результатам обследования составлены сметы на закупку необходимого 

оборудования для обеспечения доступной среды.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Московском 

кампусе представлено адаптированной компьютерной техникой (клавиатура 

«Clevy», компьютерные джойстики) и другими техническими средствами для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для 

обучающихся с нарушениями слуха в учебном процессе может использоваться 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих ИСТОК-А2, 

индукционная портативная система VERT-2а; индукционная стационарная 

петля VERT-500, индукционная петля локальная VERT-5 и InductionПорт, 

переносная индукционная система VERT-1a, индивидуальный слуховой 

аппарат AuricaClassica M18, радиосистема радиокласс (передатчик и приемник 

ученика). Для обеспечения образовательного процесса  инвалидов и лиц с 

ограничением по зрению имеются электронные лупы, клавиатура со шрифтом 

Брайля, портативный видеоувеличитель HV-MVC, программное обеспечение 

Balabolka для чтения текстовых файлов вслух, экранная лупа OneLoupe,  

портативный цифровой увеличитель ПЦУ-3(3,5), цифровой видео 

увеличитель «Exclusive»; специальное программное обеспечение. 

Центром инклюзивного образования предоставляются специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования и программного обеспечения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения: 

- портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue, предназначенный для 

использования слепыми и слабовидящими обучающимися (тактильный 

дисплей подключается к компьютеру и предоставляет инвалидам по зрению 
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неограниченные возможности для получения информации, учебы, работы и 

общения, устройство позволяет использовать режим ускоренного чтения); 

- читающий сканер SARA CE – средство чтения текстов вслух для 

обучающихся с нарушениями зрения (принцип работы состоит в 

сканировании материала цифровой камерой и последующее распознавание 

текста и его воcпроизводение с помощью встроенного синтезатора речи; 

- принтер Брайля Everest-D V4, предназначенный для печатания 

небольших тиражей документов с шрифтом Брайля (особенностью принтера 

является полное голосовое сопровождение операций и режимов работы); 

- электронный ручной видеоувеличитель Визор САНЭД – портативное 

устройство со встроенным дисплеем, предназначенное для обучающихся с 

нарушениями зрения (для чтения предусмотрен уровень увеличения от 4 до 32 

раз);   

- компьютер со специализированным программным обеспечением:  

программа экранного доступа JAWS for Windows (для чтения с экрана 

компьютера) даёт возможность обучающемуся с нарушениями зрения 

получить доступ к необходимому программному обеспечению и интернету. 

Благодаря речевому синтезатору, через аудио-карту компьютера, информация 

с экрана считывается вслух, обеспечивая возможность речевого доступа 

к самому разнообразному контенту; 

программа экранного увеличения MAGiс помогает обучающимся со 

слабым зрением пользоваться возможностями ПК, включая интернет, видеть 

информацию на экране компьютера и одновременно слышать ее при помощи 

речевого синтезатора; 

программное  обеспечение – брайлевского редактора Duxbury Braille 

Translator (DBT) создает специальные условия и адаптированное рабочее 

место для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения (программа является полнофункциональным текстовым 

редактором, при помощи которого можно подготовить любой документ к 
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печати шрифтом Брайля на нескольких десятках языков в самых 

разнообразных кодировках); 

- адаптированные устройства для персонального компьютера:    

утяжеленная клавиатура с клавишами увеличенного размера и 

изолированными в отдельную ячейку с помощью специальной накладки, что 

позволяет исключить возможность одновременного нажатия разных клавиш;  

выносные кнопки увеличенного диаметра для выполнения функций кнопок 

компьютерной мыши; клавиатура с контрастным нанесением знаков с 

клавишами увеличенного размера, для обучающихся с различными видами 

нарушения зрения, в том числе нарушением цветоразличения; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха: 

- аудиокласс речевой «ФОРТЕ», предназначенный для учебных занятий 

с обучающимися с нарушениями слуха и речи (стационарная 

звукоусиливающая электроакустическая аппаратура коллективного 

пользования для кабинетной работы с индивидуальным управлением 

режимами оптимизации прослушивания речевого сигнала, включает в себя 6 

рабочих мест, оснащенных пультами учеников с микрофонами и наушникам); 

- индукционная система «Induction» Порт – переносной комплект малого 

радиуса действия 1,2м2, предназначенный для передачи аудиоинформации, 

голосовых и других сигналов лицам с нарушенной функцией слуха (панель 

обеспечивает прослушивание аудиоинформации лицом с нарушением органов 

слуха через слуховой аппарат в режиме индукционной катушки «Т»). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- стационарное рабочее место для обучающихся с особыми 

потребностями - стол с микролифтом с регулируемой по высоте столешницей, 

позволяющий работать сидя или стоя, удобен для обучающихся, 

передвигающихся на инвалидных колясках, а также для лиц с различными 
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формами ограничения по здоровью, например, тем, кому тяжело или 

противопоказано садиться. 

В филиалах Академии в целях создания условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в аудитории и другие помещения РАНХиГС, а также пребывания в них, 

приобретены следующие технические средства: программа экранного доступа 

синтеза речи; программа экранного увеличения; тактильные таблички; 

мобильные лестничные подъемники для транспортировки инвалида на 

коляске, тактильные мнемосхемы; специальное оборудование, дублирующих 

носителей (текстовой, графической, звуковой) информации; комплект для 

видеопрезентаций. 

В 2019 году Центр инклюзивного образования провёл инструктаж по 

работе с инвалидами для 100% сотрудников Московского кампуса и филиалов 

Академии, поступающих на работу.  

Инструктаж проводится в электронной форме, в том числе 

дистанционно, и завершается электронным тестированием. Инструктаж по 

вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и 

оказания при этом необходимой помощи проводят со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности, временными работниками, 

командированными. 

О проведении инструктажа делается запись в журнале регистрации 

инструктажа, который находится в Центре инклюзивного образования 

Дирекции по развитию образования, с обязательной подписью 

инструктируемого. Для эффективной работы по проведению инструктажа в 

филиалах ЦИО организовал консультации по порядку его осуществления, что 

привело к положительным результатам.  

На базе Корпоративного университета Академии была организована 1 

программа повышения квалификации в области инклюзивного образования, 

по итогам которых обучение прошло 17 сотрудников Академии, включая 
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научно-педагогических работников. Среднее число сотрудников и 

преподавателей,  прошедших курсы повышения квалификации в филиалах 

составляет  60-70%. 

В целях выполнения требований п. 3 статьи 79 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» о 

предоставлении обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, в ЦИО РАНХиГС продолжили  работу 2 Ассистента по 

оказанию технической помощи, которые  осуществляют техническую помощь 

обучающимся инвалидам с нарушениями зрения, передвигающимся на 

кресле-коляске, по преодолению препятствий на объектах РАНХиГС; помощь 

в переводе устной речи на жестовый язык и наоборот для обучающихся 

инвалидов с нарушениями слуха, в подготовке материалов для обучающихся 

инвалидов с нарушениями зрения, напечатанных шрифтом Брайля, перевод 

письменных материалов в аудиоформат; помощь в использовании 

технических средств обучения, имеющихся в Центре инклюзивного 

образования. В ЦИО разработан Регламент  взаимодействия ассистентов по 

оказанию технической помощи с обучающимися инвалидами, обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и преподавателями. 

Виды помощи, оказываемой инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в Московском кампусе: 

1) техническая помощь по обеспечению доступа на объекты 

Академии, по преодолению препятствий на территории и в зданиях 

обучающимся инвалидам с нарушениями зрения, обучающимся, 

передвигающимся на кресле-коляске;  

2) подбор необходимых способов подготовки информации, учебных 

материалов: помощь в переводе устной речи на жестовый язык и наоборот для 

обучающихся инвалидов с нарушениями слуха;  помощь в подготовке 

материалов для обучающихся инвалидов с нарушениями зрения, 
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напечатанных шрифтом Брайля; перевод письменных материалов в 

аудиоформат; 

3) предоставление и помощь в использовании технических средств 

обучения, имеющихся в Центре инклюзивного образования;  

4) подготовка и обеспечение индивидуального рабочего места для 

подготовки к занятиям в Центре инклюзивного образования. Перечень 

технических средств для оборудования индивидуального рабочего места 

указывается в личном заявлении обучающегося, лица с ОВЗ; 

5) оказание доврачебной медицинской помощи до прибытия 

квалифицированных специалистов. 

Сопровождение обучающихся с нарушенным зрением заключалось в 

изготовлении печатных материалов, с помощью брайлевского принтера. 

Сопровождение обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

заключалось в помощи при преодолении барьеров на территории главного 

корпуса, находящегося по адресу проспект Вернадского 81.  

В период работы Приемной комиссии Академии  работа ЦИО велась по 

следующим направлениям: 

1) консультирование членов Приемной комиссии, абитуриентов, их 

законных представлений по оказанию технической помощи; 

2) преодоление препятствий на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры Академии абитуриентами –  инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

3) обеспечение коммуникации между членами Приемной комиссии и 

абитуриентами –  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием коммуникативных устройств, средств 

альтернативной коммуникации, в том числе при проведении вступительных 

испытаний. 

В 2019 году в Академии продолжена работа по содействию 

трудоустройству выпускников с инвалидностью. Центром карьеры проведён 

студенческий карьерный форум с привлечением более 60 работодателей, 
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предложивших более 620 вакансий, из них 33 вакансии для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Работодателями было создано 

(выделено) 889 вакансий на стажировку, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов являются: разработка и мониторинг единой базы 

данных по студентам с ОВЗ и инвалидов Академии; ежегодный Студенческий 

карьерный форум (с перечнем вакансий для студентов с ОВЗ и инвалидов); 

инклюзивные и специализированные контактные мероприятия с 

предприятиями-работодателями (презентации, конкурсы, мастер-классы, 

деловые игры, тренинги, стипендиальные программы); проведение 

индивидуальных консультаций студентов с ОВЗ и инвалидов по составлению 

резюме и других документов для поиска работы и трудоустройства, а также 

подборка подходящих вакансий из числа имеющихся; организация практики 

студентов с ОВЗ и инвалидов с возможностью последующего трудоустройства 

(в соответствии с направлением подготовки и индивидуальными 

особенностями); заключение договоров/соглашений с социальными 

партнерами о проведении практики и трудоустройстве студентов с ОВЗ и 

инвалидов. Своим опытом и технологиями в содействии трудоустройству 

выпускников с инвалидностью Центр развития карьеры Академии поделился 

с участниками Конференции «Инклюзивное профессиональное образование: 

международная и отечественная практика», которая состоялась в РАНХиГС в 

рамках Международной декады инвалидов. 

В 2019 году структурными подразделениями Академии по всем 

программам, на которых обучаются инвалиды, были разработаны 

адаптированные образовательные программы, содержащие в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

специальные условия, создаваемые при необходимости обучающимся с ОВЗ и 

инвалидов. В соответствии с адаптированными программами может быть 

увеличен срок обучения по индивидуальному учебному плану, изменена 
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структура контактной работы с преподавателем, дозирована учебная нагрузка 

студента с ОВЗ в зависимости от рекомендаций в индивидуальных 

программах реабилитации, расширен спектр адаптационных дисциплин, 

способствующих социальной и профессиональной адаптации, а также 

необходимой коррекции нарушений здоровья. 

В 2019 году Московский кампус Академии продолжил сотрудничество 

в рамках соглашения с ресурсным учебно-методическим центром – 

Московским государственным психолого-педагогическим университетом в 

области обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Участие в вебинарах по соответствующей тематике. Проведены 

совместные совещания по вопросам повышения доступности и качества 

высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, вебинары по вопросам реализации высшего инклюзивного 

образования, курсы повышения квалификации в области инклюзивного 

образования при РУМЦ МГППУ. отрудники ЦИО участвовали в 3 научно-

практических конференциях, в рамках данного сотрудничества. 
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Приложение 1 

Перечень информационных ресурсов, к которым открыт доступ в 

Академии 
 

Наименование ресурса Описание 

Полнотекстовые журналы, книги и диссертации 

SPRINGER Полнотекстовая политематическая база академических 

журналов и книг издательства Springer 

SCIENCE DIRECT Полные тексты журналов и справочников издательства 

Elsevier 

SAGE 

 

Журналы по бизнесу, общественным, гуманитарным и 

естественным наукам, медицине и технике 

PROQUEST EBOOK 

CENTRAL 

Полные тексты книг зарубежных научных издательств 

PROQUEST DISSERTATION 

& THESES GLOBAL (PQDT 

GLOBAL) 

Реферативная база докторских и магистерских 

диссертаций, опубликованных с 1861 года, со всего 

мира и их полнотекстовые версии за несколько 

десятилетий 

JSTOR 

 

Полные тексты статей из научных журналов с момента 

их основания, а также книг ведущих зарубежных 

издательств 

EBSCO Publishing 

 

Издания по экономике, бизнесу, менеджменту, 

социологии, политологии, информатике и другим 

дисциплинам; документы бизнес-аналитики, отчеты по 

рынкам и компаниям и др. 

EAST VIEW INFORMATION 

SERVICES 

Полные тексты российских научных и практических 

журналов, а также газет центральной прессы России 

ELIBRARY.RU 

 

Доступ к полным текстам российских научных 

журналов. Доступ к РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) 

IMF eLibrary 

 

Книги, периодические издания, статистическая 

информация Международного валютного фонда. 

OECD ILIBRARY 

 

Аналитическая и статистическая информация по 

экономике и управлению, социальным вопросам и 

экологии 

World Bank Elibrary Полные тексты книг, отчетов и других документов 

Всемирного банка 

Электронная библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников». 

Полные тексты научно-практических журналов по 

маркетингу, менеджменту, финансам и управлению 

персоналом 
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Индексы научного цитирования и аналитические системы 

ELIBRARY.RU Доступ к полным текстам российских научных журналов. Доступ 

к РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

Web of Science 

 

Реферативная база. Позволяет в краткие сроки получить самую 

полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

SCOPUS Реферативная база, являющаяся указателем научного 

цитирования. Позволяет в краткие сроки получить самую полную 

библиографию по интересующей теме. Не содержит полных 

текстов статей 

IN CITES Аналитический инструмент для оценки результатов научной 

деятельности, представленных в библиографической базе данных 

Web of Science 

SCIVAL Аналитическая система, предназначенная для анализа 

публикационной активности в библиографической базе данных 

Scopus 

Статистика и аналитика 

IMF eLibrary Книги, периодические издания, статистическая информация 

Международного валютного фонда 

OECD ILIBRARY Аналитическая и статистическая информация по экономике и 

управлению, социальным вопросам и экологии. 

World Bank 

Elibrary 

Полные тексты книг, отчетов и других документов Всемирного 

банка. 

Bloomberg Набор инструментов для исследования, контроля и анализа 

движения финансового рынка в реальном времени. 

PASSPORT 

EUROMONITOR 

INTERNATIONAL 

Маркетинговые отчеты, аналитические и статистические обзоры 

рынка основных товаров; рейтинги и профили компаний ведущих 

стран и отраслей, полная база источников информации основных 

индустрий и стран мира. 

RUSLANA Подробные финансовые отчёты, структура собственности и 

аналитика компаний России, Украины и Казахстана 

INVESTFUNDS 

PRO 

 

Сервис для профессиональных участников рынка, построенный на 

основе уникальной системы раскрытия структуры активов 

российских фондов, которая аккумулирует информацию по всем 

открытым и интервальным ПИФам. 

Система 

профессионального 

анализа рынков и 

компаний 

«СПАРК» 

Крупнейшая база данных по компаниям России, Украины и 

Казахстана с широким спектром аналитических возможностей. 
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Приложение 2 

Перечень работ, выполненных в рамках исполнения части 2  

государственного задания РАНХиГС на 2019 год 
 

 

1. По разделу 1 и 2 части 2 государственного задания (проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований) выполнено: 
№ 

темы 

Наименование темы 2019 Руководитель НИР 

Фундаментальные научные исследования 

1. Долгосрочные факторы и перспективы формирования инновационной экономики. 

Перспективная промышленная политика и диверсификация российской экономики 

  

1.1. Особенности развития отдельных отраслей 

высокотехнологичного сектора в регионах России 

Земцов Степан Петрович - к.г.н., с.н.с., 

Лаборатория исследований проблем 

предпринимательства, ИПЭИ  

1.2. Разработка подходов к таргетированию крупных 

компаний Российской Федерации в качестве 

субъекта технологического развития страны  

Куракова Наталия Глебовна - д.б.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр научно-технической 

экспертизы, ИПЭИ 

1.3. Корпоративные венчурные фонды как инструмент 

инновационного развития российских корпораций  

Куракова Наталия Глебовна - д.б.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр научно-технической 

экспертизы, ИПЭИ 

1.4. Анализ подходов к мониторингу реализации 

стратегических и программных документов 

Российской Федерации 

Пономарев Юрий Юрьевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, ИОРИ  

1.5. Прогнозирование достижения целей устойчивого 

развития на основе сопутствующих характеристик 

Луговой Олег Валериевич - к.э.н., в.н.с., 

руководитель центра, Центр 

экономического моделирования энергетики 

и экологии, ИПЭИ 

1.6. Структурные изменения в российской экономике в 

2009-2018 годах: внутренний и внешний спрос  

Изряднова Ольга Ивановна - в.н.с., 

Лаборатория макроэкономических 

исследований, ИПЭИ 

2. Социально-экономические и институциональные аспекты формирования перспективной 

политики активного долголетия в Российской Федерации. Рынок труда и миграция  

2.1. Демографическое прогнозирование и анализ 

демографической неоднородности России  

Щербов Сергей Яковлевич - к.т.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Международная лаборатория демографии и 

человеческого капитала, ИПЭИ 

2.2. Демографическое поведение и ценностные 

ориентации: роль образовательного статуса 

Коротаев Андрей Витальевич - д.ист.н., 

проф., в.н.с., Международная лаборатория 

демографии и человеческого капитала, 

ИПЭИ 

2.3. Анализ динамики и резервов сокращения 

предотвратимой смертности населения в 

Российской Федерации 

Хасанова Рамиля Рафаэлевна - к.э.н., с.н.с., 

Лаборатория исследований демографии и 

миграции, ИНСАП 

2.4. Развитие рынка социальных услуг для пожилых в 

условиях роста продолжительности жизни   

Гришина Елена Евгеньевна - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований уровня жизни и 

социальной защиты, ИНСАП 

2.5. Региональное неравенство и миграция: анализ 

взаимного влияния 

Флоринская Юлия Фридриховна - к.г.н, 

в.н.с., Лаборатория исследований 

демографии и миграции, ИНСАП  
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2.6. Современные вызовы перед российским рынком 

труда и механизмы совершенствования службы 

занятости населения 

Ляшок Виктор Юрьевич - к.э.н., с.н.с., 

Лаборатория исследований рынков труда и 

пенсионных систем, ИНСАП 

2.7. Международные миграции: политико-правовое 

измерение 

Малахов Владимир Сергеевич - д.полит.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр теоретической и 

прикладной политологии, ШППУ, ИОН  

2.8. Мигранты как субъект социального действия Малахов Владимир Сергеевич - д.полит.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр теоретической и 

прикладной политологии, ШППУ, ИОН  

3. Средне- и долгосрочное реформирование системы социальной защиты населения Российской 

Федерации 

3.1 Новые подходы к измерению неравенства: 

дифференциация доходов и стартовых 

возможностей 

Малева Татьяна Михайловна - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований демографии и 

миграции, директор института, ИНСАП 

3.2 Дифференциация молодежных групп: 

экономическая активность, демографическое 

поведение, социальные практики 

Авраамова Елена Михайловна – д.э.н., 

проф., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория исследований 

социального развития, ИНСАП  

3.3 Анализ изменений социального положения 

населения Российской Федерации в 2015-2019 гг. 

Малева Татьяна Михайловна - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований демографии и 

миграции, директор института, ИНСАП 

3.4 Система индикаторов уровня и динамики бедности 

и факторы ее сокращения 

Гришина Елена Евгеньевна - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований уровня жизни и 

социальной защиты, ИНСАП 

3.5 Социальные факторы подростковой  преступности: 

региональные особенности 

Хасанова Рамиля Рафаэлевна - к.э.н., с.н.с., 

Лаборатория исследований демографии и 

миграции, ИНСАП 

3.6 Усиление страховых принципов в системе 

обязательного пенсионного страхования 

Горлин Юрий Михайлович - к.э.н., в.н.с., 

Лаборатория исследований рынков труда и 

пенсионных систем, зам. директора 

института по науке, ИНСАП 

4. Разработка механизмов финансирования здравоохранения в Российской Федерации в средне- и 

долгосрочной перспективе 

4.1 Анализ предоставления государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и формирование предложений по его 

совершенствованию 

Назаров Владимир Станиславович - к.э.н., 

зам. директора института по науке, ИНСАП 

4.2 Оценка доступности медицинской помощи 

населению, проживающему в сельской местности  

Габуева Лариса Аркадьевна - д.э.н.,  зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская лаборатория 

экономики в здравоохранении, Факультет 

управления в медицине и здравоохранении, 

ИОМ 

4.3 Анализ современных подходов и перспектив 

оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий  

Ковалев Сергей Петрович - к.т.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория информационных технологий 

в управлении, ИПЭИ  

4.4 Развитие государственно-частного страхования 

дорогостоящего ухода и лечения пожилых  граждан 

с учетом поведенческих эффектов и 

количественной оценки рисков  

Дмитриев Михаил Эгонович - д.э.н., г.н.с., 

Научно-исследовательский центр 

публичной политики и государственного 

управления, ШППУ, ИОН 
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4.5. Оценка долгосрочных изменений (сценариев) в 

системе здравоохранения в условиях современного 

технологического развития и ценностно-

ориентированных подходов 

Омельяновский Виталий Владимирович - 

д.мед.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория оценки 

технологий в здравоохранении, ИПЭИ 

5. Средне- и долгосрочные цели и инструменты макроэкономического регулирования. 

Экономический рост 

5.1 ВВП России: актуальные  проблемы построения и 

использования в аналитической практике  

Аброскин Александр Сергеевич - д.э.н., 

доц., в.н.с., Лаборатория 

макроэкономических исследований, ИПЭИ 

5.2 Теоретические подходы к прогнозированию 

региональных макропоказателей 

Турунцева Марина Юрьевна - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория макроэкономического 

прогнозирования, ИПЭИ 

5.3 Моделирование и прогнозирование 

макроэкономических показателей высокой 

размерности  

Турунцева Марина Юрьевна - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория макроэкономического 

прогнозирования, ИПЭИ 

5.4 Прогнозирование основных макроэкономических 

показателей с использованием поисковых 

интернет-запросов 

Трунин Павел Вячеславович - д.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр изучения проблем 

центральных банков, ИПЭИ 

5.5 Построение байесовских векторных 

авторегрессионных моделей и векторных моделей 

коррекции ошибок для российской экономики  

Полбин Андрей Владимирович - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория математического 

моделирования экономических процессов, 

ИПЭИ 

5.6 Построение и оценка динамической стохастической 

модели общего равновесия и моделей временных 

рядов для российской экономики с 

переключениями в режимах  

Полбин Андрей Владимирович - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория математического 

моделирования экономических процессов, 

ИПЭИ 

5.7 Декомпозиция динамики выпуска в России, 

выделение структурной, конъюнктурной и 

внешнеторговой компонент темпов роста на 

региональном и отраслевом уровне  

Каукин Андрей Сергеевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков, ИОРИ  

5.8 Идентификация и прогнозирование фаз 

российского экономического цикла с учетом 

отраслевой структуры экономики при помощи 

искусственных нейронных сетей  

Каукин Андрей Сергеевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков, ИОРИ  

6. Средне- и долгосрочные цели и инструменты макроэкономического регулирования. Денежно-

кредитная и валютная политика 

6.1 Моделирование динамики валютного курса стран-

экспортеров сырья в условиях инфляционного 

таргетирования 

Божечкова Александра Викторовна - к.э.н., 

с.н.с., Центр изучения проблем 

центральных банков, ИПЭИ 

6.2 Влияние степени жесткости цен на возможности 

денежно-кредитной политики 

Божечкова Александра Викторовна - к.э.н., 

с.н.с., Центр изучения проблем 

центральных банков, ИПЭИ 

6.3 Анализ финансовой стабильности как 

дополнительной цели политики центральных 

банков  

Киюцевская Анна Мироновна - к.э.н., с.н.с., 

Центр изучения проблем центральных 

банков, ИПЭИ 

6.4 Анализ подходов к определению оптимального 

уровня инфляции при инфляционном 

таргетировании  

Синельникова-Мурылева Елена 

Владимировна - к.э.н., с.н.с., Центр 

изучения проблем центральных банков, 

ИПЭИ 

6.5 Анализ перспектив и последствий развития рынка 

криптовалют  

Синельникова-Мурылева Елена 

Владимировна - к.э.н., с.н.с., Центр 

изучения проблем центральных банков, 

ИПЭИ 
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6.6 Анализ факторов, определяющих долгосрочную 

доходность первичного предложения крипто-валют  

Симонов Андрей - к.ф-м.н., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Международная лаборатория эмпирических 

исследований финансовых рынков, ИПЭИ 

6.7 Анализ экономической политики в России в 

условиях наличия нижней нулевой границы на 

номинальные процентные ставки  

Полбин Андрей Владимирович - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория математического 

моделирования экономических процессов, 

ИПЭИ 

7. Средне- и долгосрочные цели и инструменты макроэкономического регулирования. Финансовая 

система, финансовые рынки и стимулирование инвестиционной активности 

7.1 Влияние государственной собственности на 

эффективность деятельности компаний и их 

активность на российском фондовом рынке   

Абрамов Александр Евгеньевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория анализа институтов и 

финансовых рынков, ИПЭИ 

7.2 Индивидуальный пенсионный капитал: практика 

применения и место в стратегиях инвестирования 

пенсионных накоплений    

Абрамов Александр Евгеньевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория анализа институтов и 

финансовых рынков, ИПЭИ 

7.3 Основные направления участия России в 

глобальном движении инвестиций в среднесрочной 

перспективе: возможности и ограничения 

Пахомов Александр Александрович - д.э.н., 

в.н.с., Лаборатория макроэкономических 

исследований, ИПЭИ 

7.4 Эволюция банковской системы и факторы дефолтов 

российских банков в период 2013-2018гг.  

Зубарев Андрей Витальевич - к.э.н., с.н.с., 

Лаборатория математического 

моделирования экономических процессов, 

ИПЭИ 

7.5 Видовые характеристики инвестиций в основной 

капитал в экономике России 

Ведев Алексей Леонидович - д.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория структурных исследований, 

ИПЭИ  

7.6 Анализ процессов реформирования и оздоровления 

российской банковской системы и исследование 

возможностей по повышению ее эффективности  

Ведев Алексей Леонидович - д.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория структурных исследований, 

ИПЭИ  

7.7 Исследование детерминант финансового развития 

Российской Федерации  

Данилов Юрий Алексеевич - к.э.н., в.н.с., 

Лаборатория структурных исследований, 

ИПЭИ 

7.8 Анализ новых подходов к формированию 

предикторов финансово-экономических кризисов 

на основе показателей финансовых рынков  

Данилов Юрий Алексеевич - к.э.н., в.н.с., 

Лаборатория структурных исследований, 

ИПЭИ 

7.9 Анализ направлений воздействия процессов 

разгосударствления финансового сектора на 

развитие финансовых рынков   

Ведев Алексей Леонидович - д.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория структурных исследований, 

ИПЭИ  

7.10 Разработка сценарного прогноза развития 

финансовых рынков до 2024 г. в условиях 

стимулирующей экономической политики  

Ведев Алексей Леонидович - д.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория структурных исследований, 

ИПЭИ  

7.11 Исследование перспектив развития и условий 

функционирования региональных банков (на 

примере Дальневосточного Федерального Округа) 

Ведев Алексей Леонидович - д.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория структурных исследований, 

ИПЭИ  

7.12 Применение моделей риск-менеджмента в 

макрофинансовом анализе 

Минасян Виген Бабкенович - к.ф.-м.н., доц., 

с.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория корпоративных стратегий, 

ВШФМ 

7.13 Конфликт интересов в хозяйственных обществах и 

специальные корпоративные процедуры их 

преодоления 

Глушецкий Андрей Анатольевич - д.э.н., 

проф., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-исследовательская 

лаборатория корпоративных стратегий, 

ВШФМ 
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8. Бюджетная политика в новых макроэкономических условиях: балансировка доходов и расходов 

бюджетной системы. Развитие налоговой системы и налогового администрирования в средне- и 

долгосрочной перспективе. 

8.1 Исследование бюджетных эффектов от изменения 

ставок страховых взносов  

Белев Сергей Геннадьевич - к.э.н., с.н.с., 

Лаборатория исследований бюджетной 

политики, ИПЭИ  

8.2 Обоснование условий и модификация подходов к 

предоставлению бюджетных субсидий реальному 

сектору 

Соколов Илья Александрович - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований бюджетной 

политики, ИПЭИ 

8.3 Теоретико-эмпирические подходы к оценке 

оптимальности системы налогообложения в 

Российской Федерации 

Белев Сергей Геннадьевич - к.э.н., с.н.с., 

Лаборатория исследований бюджетной 

политики, ИПЭИ  

8.4 Эмпирический анализ механизмов международной 

налоговой конкуренции между Россией и 

зарубежными странам  

Милоголов Николай Сергеевич - к.э.н., 

руководитель лаборатории, с.н.с., 

Лаборатория исследований налоговой 

политики, ИПЭИ 

8.5 Особенности применения концепции фактического 

права на доход в российском налоговом 

законодательстве 

Милоголов Николай Сергеевич - к.э.н., 

руководитель лаборатории, с.н.с., 

Лаборатория исследований налоговой 

политики, ИПЭИ 

8.6 Совершенствование основных подходов к прямому 

и косвенному налогообложению при 

трансграничных операциях цифрового бизнеса  

Корниенко Наталья Юрьевна - к.ю.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория развития налоговой системы, 

ИПЭИ 

8.7 Анализ регулирования налогообложения и учета 

нематериальных активов как важной составляющей 

цифровой экономики 

Корниенко Наталья Юрьевна - к.ю.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория развития налоговой системы, 

ИПЭИ 

8.8 Разработка подходов к регулированию 

квазиналоговых платежей в Российской Федерации 

Золотарева Анна Борисовна - к.ю.н., зам. 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ 

9. Средне- и долгосрочные направления оптимизации полномочий между уровнями бюджетной 

системы 

9.1 Методологические аспекты оценки параметров 

«Модельного бюджета» регионов  

Дерюгин Александр Николаевич - с.н.с., 

Лаборатория исследований бюджетной 

политики, ИПЭИ  

9.2 Разработка подходов к регулированию налоговой 

конкуренции между субъектами Российской 

Федерации 

Милоголов Николай Сергеевич - к.э.н., 

руководитель лаборатории, с.н.с., 

Лаборатория исследований налоговой 

политики, ИПЭИ 

9.3 Влияние реформирования бюджетной сети на 

доступность и качество социальных услуг (на 

примере сферы здравоохранения) 

Соколов Илья Александрович - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований бюджетной 

политики, ИПЭИ 

9.4 Методологические подходы к оценке устойчивости 

внешнего долга государственного сектора  

Белев Сергей Геннадьевич - к.э.н., с.н.с., 

Лаборатория исследований бюджетной 

политики, ИПЭИ  

9.5 Разработка подходов к определению доходов 

территорий при распределении выравнивающих 

трансфертов  

Дерюгин Александр Николаевич - с.н.с., 

Лаборатория исследований бюджетной 

политики, ИПЭИ  

9.6 Анализ задач, функций и полномочий высших 

органов государственного аудита в странах мира и 

выработка предложений по совершенствованию 

деятельности контрольно-счетных органов в 

России  

Климанов Владимир Викторович - д.э.н., 

зав. кафедрой, кафедра государственного 

регулирования экономики, ИОН 

9.7 Количественная оценка эффектов от мер 

региональной поддержки в Российской Федерации 

Михайлова Татьяна Николаевна - к.э.н., 

с.н.с., Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, ИОРИ  

10. Институциональные факторы экономического роста. Формирование долгосрочных приоритетов 
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конкурентной политики в России 

10.1 Разработка дифференцированных подходов к 

поддержке предпринимательства по регионам 

России 

Баринова Вера Александровна - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований проблем 

предпринимательства, ИПЭИ  

10.2 Особенности антимонопольного регулирования в 

сфере пассажирских авиаперевозок 

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, ИПЭИ 

10.3 Оценка влияния современной конкурентной 

политики на экономическое развитие России на 

основе дискурсного анализа 

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, ИПЭИ 

10.4 Анализ противодействия картелям на товарных 

рынках и сговорам на торгах  

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, ИПЭИ 

10.5 Разработка предложений по антимонопольному 

контролю сделок экономической концентрации на 

рынках с перекрестными сетевыми эффектами  

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, ИПЭИ 

10.6 Особенности антимонопольной политики на 

трансграничных рынках 

Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, ИПЭИ 

10.7 Подходы к обнаружению признаков сговора среди 

участников государственных закупок  

Рей Алексей Игоревич - к.э.н., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория анализа данных и отраслевой 

динамики, ИОРИ 

10.8 Разработка методологических подходов и 

программных алгоритмов для построения системы 

управления рисками в государственных закупках 

Рей Алексей Игоревич - к.э.н., зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория анализа данных и отраслевой 

динамики, ИОРИ 

10.9 Факторы ценовых искажений при осуществлении 

государственных закупок товаров инвестиционного 

назначения 

Каукин Андрей Сергеевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков, ИОРИ  

10.10 Анализ эффективности процедур государственных 

закупок на основе теоретико-игровых моделей 

Каукин Андрей Сергеевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков, ИОРИ  

10.11 Развитие механизмов правового регулирования при 

информационном сопровождении публичных 

закупок 

Беляева Ольга Александровна – д.ю.н., 

профессор РАН, в.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория  

«Исследования актуальных вопросов 

развития конкурентной политики и 

государственного заказа в российской 

экономике», ЦРКП 

10.12 Легализация социального предпринимательства в 

России и за рубежом: тенденции и перспективы 

развития 

Лескова Юлия Геннадьевна - д.ю.н., доц., 

в.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория «Актуальные проблемы права 

и национальной безопасности», ИПиНБ 
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10.13 Разработка предложений по развитию электронных 

торговых площадок в условиях цифровой 

экономики России  

Левашенко Антонина Давидовна - с.н.с., 

Российский центр компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР  

10.14 Анализ аспектов правового регулирования 

цифровых финансовых активов в мире и разработка 

предложений для России  

Левашенко Антонина Давидовна - с.н.с., 

Российский центр компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР  

11. Внешнеэкономическая политика и интеграционные процессы 

11.1 Закономерности формирования ассортимента 

товаров экспорта российских фирм  

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

11.2 Микроэкономический анализ инвестиционных 

стратегий зарубежных компаний в России в 

контексте их внешнеторговой деятельности 

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

11.3 Статистические свойства оценок структурных 

параметров в эконометрических моделях высокой 

размерности 

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

11.4 Оценка макроэкономических и отраслевых 

последствий современных торговых войн на 

российскую экономику   

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

11.5 Сложность экспорта, импорта и торговых связей 

как показатели экономического развития  

Любимов Иван Львович - PhD, с.н.с., 

Лаборатория исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

12. Средне- и долгосрочное развитие институтов и механизмов евроазиатской интеграции и 

укрепление роли России в международных организациях и форумах. Основные направления 

сотрудничества с ОЭСР 

12.1 Экономические таможенные режимы в условиях 

Евразийского экономического союза 

Баландина Галина Владимировна - с.н.с., 

Лаборатория макроэкономических 

исследований, ИПЭИ 

12.2 Перспективы торгово-экономического 

сотрудничества Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) с Южноамериканским общим 

рынком (МЕРКОСУР) 

Воловик Надежда Петровна - с.н.с., 

Лаборатория макроэкономических 

исследований, ИПЭИ 

12.3 Анализ торговли и торговой политики России и 

ЕАЭС в условиях санкций: проблемы 

выживаемости экспортеров и внешнеторговой 

логистики 

Крюгер Анне Осборн - д.э.н., проф., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Международная лаборатория исследований 

международной экономики, ИПЭИ 

12.4 Анализ достижения Богорских целей АТЭС и 

выявление перспективных направлений работы 

форума после 2020 года 

Алиев Тимур Мамедович - к.э.н., с.н.с., 

Российский центр исследований форума 

АТЭС  

12.5 Внешнеэкономическая политика России в 

контексте усиления протекционистских мер в 

международной торговле 

Алиев Тимур Мамедович - к.э.н., с.н.с., 

Российский центр исследований форума 

АТЭС  

12.6 Разработка концепции создания системы 

досудебного урегулирования споров 

(национального контактного центра) в России при 

нарушении стандартов ответственного ведения 

бизнеса ОЭСР  

Левашенко Антонина Давидовна - с.н.с., 

Российский центр компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР  

12.7 Мониторинг и оценка уровня исполнения 

обязательств, принятых лидерами на саммитах 

"Группы двадцати" и БРИКС 2018 года 

Ларионова Марина Владимировна - 

д.полит.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований международных институтов 
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12.8 Анализ возможностей координации позиций стран 

БРИКС по ключевым задачам международного 

сообщества  

Ларионова Марина Владимировна - 

д.полит.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований международных институтов 

12.9 Анализ вклада стран «Группы двадцати» в 

реализацию торгово-инвестиционных направлений 

в рамках целей устойчивого развития 

Ларионова Марина Владимировна - 

д.полит.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований международных институтов 

13. Региональная и городская экономика. Пространственное развитие Российской Федерации и 

перспективные модели региональной политики 

13.1 Исследование долгосрочных последствий 

реализации крупных спортивных событий для 

регионального развития  

Казакова Мария Владимировна - к.э.н., зам. 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория 

макроэкономических исследований, ИПЭИ 

13.2 Разработка системы стандартизированных 

статистических и градостроительных показателей 

для мониторинга комфортности проживания в 

населенных пунктах 

Назаров Максим Николаевич - к.ф.-м.н., 

проректор РАНХиГС 

13.3 Анализ механизмов религиозной радикализации 

молодежи и сопоставление вариантов 

противодействия ее проявлениям (на примере 

Северного Кавказа)  

Стародубровская Ирина Викторовна - к.э.н., 

в.н.с., Центр региональных исследований и 

урбанистики, ИПЭИ 

13.4 Анализ возможностей применения онлайн-

исследований социально-демографических 

характеристик сообществ традиционного уклада  

Казенин Константин Игоревич - к.филол.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр региональных исследований 

и урбанистики, ИПЭИ 

13.5 Анализ характеристик расселения мигрантов и их 

влияния на интеграционные траектории в разных 

странах   

Варшавер Евгений Александрович - 

к.соц.н., с.н.с., Центр региональных 

исследований и урбанистики, ИПЭИ 

13.6 Совершенствование региональных счетных 

моделей для экономики Российской Федерации 

Михайлова Татьяна Николаевна - к.э.н., 

с.н.с., Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, ИОРИ  

13.7 Разработка методики аналитического построения 

таблиц межотраслевого баланса на уровне 

российских регионов 

Пономарев Юрий Юрьевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, ИОРИ  

13.8 Разработка методологии построения имитационной 

пространственной модели российской экономики  

Пономарев Юрий Юрьевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, ИОРИ  

13.9 Федеральные инструменты реализации стратегии 

пространственного развития России (на примере 

пилотных регионов)  

Гришина Ирина Владимировна - д.э.н., 

в.н.с., Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, ИОРИ 

13.10 Разработка методологии среднесрочного 

прогнозирования социально-экономического 

развития Российской Федерации в 

территориальном разрезе 

Гришина Ирина Владимировна - д.э.н., 

в.н.с., Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, ИОРИ 

13.11 Целевая направленность и системный подход к 

разработке концепции стратегии развития региона 

страны 

Аганбегян Абел Гезевич - д.э.н., проф., 

академик РАН., г.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория экономики 

и управления бизнесом, ВШКУ 

14. Аграрная экономика. Перспективная аграрная политика: институциональные реформы и 

финансово-экономические механизмы 
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14.1 Анализ альтернатив взаимодействия властных 

структур и локальных сообществ в российских и 

зарубежных аграрных реформах XX-XXI веков: 

планы сельского развития и поведение сельского 

населения  

Никулин Александр Михайлович - к.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр аграрных исследований, 

ИПЭИ 

14.2 Развитие экологических практик, инноваций и 

инициатив в домохозяйствах и сообществах 

сельской России  

Никулин Александр Михайлович - к.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр аграрных исследований, 

ИПЭИ 

14.3 Характеристика агрохолдингов и их роль в 

сельском хозяйстве России   

Шагайда Наталья Ивановна - д.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр агропродовольственной 

политики ИПЭИ 

14.4 Влияние экспорта сельхозпродукции на 

агропродовольственный сектор России  

Светлов Николай Михайлович - д.э.н., 

проф., в.н.с., Центр агропродовольственной 

политики, ИПЭИ 

14.5 Развитие потенциала кооперации на селе  Антонова Мария Петровна - к/н, в.н.с., 

Центр агропродовольственной политики, 

ИПЭИ 

14.6 Оценка альтернатив развития сельского хозяйства 

(интенсификация использования земли или 

расширение посевных площадей)  

Строков Антон Сергеевич - к.э.н., в.н.с., 

Центр агропродовольственной политики, 

ИПЭИ  

15. Энергетика, инфраструктурные отрасли, экология, безопасность и информационные технологии 

15.1 Теоретические и методологические подходы к 

анализу макроэкономической динамики в 

современной экономике с учетом ее цифровизации 

Кнобель Александр Юрьевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

15.2 Разработка методологии построения модели 

перекрывающихся поколений мировой экономики с 

исчерпаемыми источниками энергии и наличием 

неопределенности  

Полбин Андрей Владимирович - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория математического 

моделирования экономических процессов, 

ИПЭИ 

15.3 Разработка алгоритмов обработки больших данных 

дистанционного зондирования Земли для 

определения характеристик объектов 

экономической деятельности 

Трусов Александр Васильевич - к.ф-м.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Международная лаборатория 

математических методов исследования 

социальных сетей, ИПЭИ 

15.4 Разработка алгоритмов и программных средств 

социально-семантического анализа структуры 

социальных сетей и визуализации результатов 

анализа 

Трусов Александр Васильевич - к.ф-м.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Международная лаборатория 

математических методов исследования 

социальных сетей, ИПЭИ 

15.5 Исследование актуальных инструментов 

экономической политики в сфере возобновляемой 

энергетики в России и в мире 

Ланьшина Татьяна Александровна - к.э.н., 

с.н.с., Центр экономического 

моделирования энергетики и экологии, 

ИПЭИ 

15.6 Анализ современных практик обращения с 

твердыми коммунальными отходами и разработка 

рекомендаций для Российской Федерации 

Авдонина Александра Михайловна - к.б.н., 

с.н.с., Центр экономического 

моделирования энергетики и экологии, 

ИПЭИ  

15.7 Разработка пространственного и технологического 

атласа энергетической системы Российской 

Федерации 

Каукин Андрей Сергеевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков, ИОРИ  

15.8 Разработка методологии моделирования 

оптимальной конфигурации сети автомобильных 

дорог в России 

Пономарев Юрий Юрьевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, ИОРИ  
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15.9 Анализ влияния повышения пространственной 

доступности инфраструктуры на деятельность 

предприятий  

Пономарев Юрий Юрьевич - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, ИОРИ  

15.10 Исследование влияния цен на нефтепродукты на их 

потребление в автомобильном транспорте  

Гордеев Дмитрий Сергеевич - к.э.н., с.н.с., 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков, ИОРИ  

15.11 Разработка методических подходов к оценке 

эффективности инвестиций в инфраструктуру с 

учетом зарубежного опыта  

Мельников Роман Михайлович - д.э.н., 

проф., зав. научно-исследовательской 

лабораторией,  Научно-исследовательская 

лаборатория оценки эффективности 

инвестиций в человеческий капитал в 

современных условиях, ИГСУ 

15.12 Исследование тарифных последствий 

перекрестного субсидирования в электроэнергетике 

Суюнчев Марат Мазанович - к.э.н., 

директор института, Институт экономики 

естественных монополий 

15.13 Разработка подходов к формированию общего 

электроэнергетического рынка Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 

Суюнчев Марат Мазанович - к.э.н., 

директор института, Институт экономики 

естественных монополий 

15.14 Исследование тарифных последствий применения 

эталонного метода регулирования деятельности 

гарантирующих поставщиков электрической 

энергии  

Суюнчев Марат Мазанович - к.э.н., 

директор института, Институт экономики 

естественных монополий 

15.15 Современные подходы к формированию концепции 

правового обеспечения цифровой экономики  

Шмалий Оксана Васильевна - д.ю.н., доц., 

в.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория «Актуальные проблемы права 

и национальной безопасности», ИПиНБ 

16. Социологические исследования  

16.1 Экономический анализ региональных систем 

общего образования и прогнозирование их развития 

до 2030 года 

Семионова Елена Александровна - к.э.н., 

в.н.с., Центр экономики непрерывного 

образования, ИПЭИ 

16.2 Анализ развития системы дополнительного 

профессионального образования в Российской 

Федерации 

Григорьев Валерий Юрьевич - к.т.н., в.н.с., 

Центр экономики непрерывного 

образования, ИПЭИ 

16.3 Методологический аудит мониторинговых 

социальных исследований 

Рогозин Дмитрий Михайлович - 

к.социол.н., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Лаборатория методологии 

социальных исследований, ИНСАП 

16.4 Особенности деятельности самозанятых граждан на 

современном рынке труда 

Покида Андрей Николаевич - к.социол.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Научно-исследовательский центр 

социально-политического мониторинга, 

ШППУ, ИОН  

16.5 Модели оценки качества городской среды 

мегаполиса: субъективные и объективные факторы  

Вахштайн Виктор Семенович - к.социол.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Научно-исследовательский центр 

социологических исследований, ФСФ, ИОН 

16.6 Исследование ценностных оснований стратегий 

экономического поведения и социально-

политических установок 

Вахштайн Виктор Семенович - к.социол.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Научно-исследовательский центр 

социологических исследований, ФСФ, ИОН 

16.7 Исследование региональных особенностей 

институционального доверия: режимы 

легитимации 

Вахштайн Виктор Семенович - к.социол.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Научно-исследовательский центр 

социологических исследований, ФСФ, ИОН 
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16.8 Изменение отношения к технологиям: 

социологическое и историческое измерение  

Женин Илья Алексеевич - к.ист.н., с.н.с., 

Научно-исследовательская лаборатория 

комплексных исторических исследований  

ШАГИ, ИОН 

17. Социально-исторические, политико-правовые, культурологические и философские 

исследования 

17.1 Риторика мифа в античности и средневековье Гринцер Николай Павлович - д.филол.н., 

член-корр. РАН, зав. научно-

исследовательской лабораторией, Научно-

исследовательская лаборатория античной 

культуры, ШАГИ, ИОН 

17.2 Семейная связь как политический каркас 

государства: род и социум в Средневековой Руси 

(X-XVII вв.) 

Успенский Федор Борисович - д.ф.н., чл.-

корр. РАН, зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-исследовательская 

лаборатория древнерусской культуры, 

ШАГИ, ИОН 

17.3 Текстологический анализ кросс-культурных связей 

классических цивилизаций Дальнего Востока в 

сфере религиозных верований 

Худяков Дмитрий Андреевич - к.ф.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская лаборатория 

востоковедения и компаративистики 

ШАГИ, ИОН  

17.4 Лексикостатистическое обследование языковых 

семей Евразии и Океании и интеграция результатов 

в контекст современных баз данных 

Касьян Алексей Сергеевич - к.ф.н., ст.н.с., 

Научно-исследовательская лаборатория 

востоковедения и компаративистики 

ШАГИ, ИОН  

17.5 Экспериментальный театр ХХ-ХХI вв. как 

лаборатория публичной речи 

Лидерман Юлия Геннадиевна - канд. 

культурологии, с.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория историко-

культурных исследований, ШАГИ, ИОН 

17.6 Категория «необычного» в европейской и русской 

историографии: концепции и методы исследования 

Неклюдова Мария Сергеевна - Ph.D, зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская лаборатория 

историко-культурных исследований, 

ШАГИ, ИОН 

17.7 Трансформация классического историзма в 

современных теориях исторического знания 

Олейников Андрей Андреевич - 

к.философ.н., с.н.с., Научно-

исследовательская лаборатория историко-

культурных исследований, ШАГИ, ИОН 

17.8 Перевод в пространстве культуры: литературная 

практика как социокультурный феномен 

Ершова Ирина Викторовна - к.филол.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская лаборатория 

историко-литературных исследований 

ШАГИ, ИОН  

17.9 Принятие решений: модели и способы измерения 

рациональности  

Спиридонов Владимир Феликсович - 

д.псих.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, Научно-

исследовательская лаборатория 

когнитивных исследований, Факультет 

психологии, ИОН 

17.10 Психологические механизмы планирования, 

регуляции и контроля процессов решения 

проблемных ситуаций 

Спиридонов Владимир Феликсович - 

д.псих.н., проф., зав. научно-

исследовательской лабораторией, Научно-

исследовательская лаборатория 

когнитивных исследований, Факультет 

психологии, ИОН 

17.11 Консервативная оппозиция либеральному режиму 

Июльской монархии во Франции: идеологическое 

обоснование и политические практики  

Таньшина Наталия Петровна - д.ист.н., 

проф., г.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория комплексных исторических 

исследований ШАГИ, ИОН 
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17.12 Фольклор и постфольклор в культурном 

пространстве города XX-XXI вв: нарративные и 

поведенческие стратегии 

Петров Никита Викторович - к.филол.н., 

зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-исследовательская 

лаборатория теоретической 

фольклористики, ШАГИ, ИОН 

17.13 «Семиотические идеологии» и логика 

смыслопорождения в фольклорных текстах и 

культурных практиках (сопоставительные аспекты) 

Неклюдов Сергей Юрьевич - д.филол.н., 

проф., г.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория теоретической 

фольклористики, ШАГИ, ИОН 

17.14 Жизненные стандарты и социально-экономическое 

развитие регионов Европейской России во второй 

половине XVIII – начале XX вв.  

Кончаков Роман Борисович - к.ист.н., доц., 

с.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория экономической и социальной 

истории, ШАГИ, ИОН 

17.15 Этническая и культурная гетерогенность как 

теоретическая и управленческая проблема 

Малахов Владимир Сергеевич - д.полит.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центра, Научно-

исследовательский центр теоретической и 

прикладной политологии, ШППУ, ИОН  

17.16 Когнитивная социология науки: процедуры и 

практики производства научного знания 

Вахштайн Виктор Семенович - к.социол.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Научно-исследовательский центр 

социологических исследований, ФСФ, ИОН 

17.17 Анализ влияния социологических концепций на 

современную философию (конец XX – начало XXI 

вв.)  

Вахштайн Виктор Семенович - к.социол.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Научно-исследовательский центр 

социологических исследований, ФСФ, ИОН 

17.18 Механизмы формирования западноевропейской 

имперской идентичности: сравнительно 

исторический анализ 

Браун Елена Давыдовна - к.ист.н., доц., 

с.н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория комплексных исторических 

исследований ШАГИ ИОН 

17.19 Стратегии взаимодействия государства и 

мусульманского сообщества в России 

Узланер Дмитрий Александрович - 

к.филос.н., н.с., Научно-исследовательская 

лаборатория анализа общественных 

коммуникаций, ШМК, ИОН 

Прикладные научные исследования 

18. Экономика образования. Реформа системы профессионального образования в средне- и 

долгосрочной перспективе, в том числе для системы государственного управления 

18.1 Разработка моделей развития профессионального 

образования 

Клячко Татьяна Львовна - д.э.н., директор 

научно-исследовательского центра, Центр 

экономики непрерывного образования, 

ИПЭИ 

18.2 Оценка экономических эффектов развития 

образования  

Клячко Татьяна Львовна - д.э.н., директор 

научно-исследовательского центра, Центр 

экономики непрерывного образования, 

ИПЭИ 

18.3 Концептуальные подходы к развитию системы 

образования в Российской Федерации 

Клячко Татьяна Львовна - д.э.н., директор 

научно-исследовательского центра, Центр 

экономики непрерывного образования, 

ИПЭИ 

18.4 Анализ реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных организациях и 

предложения по его совершенствованию 

Доронова Татьяна Николаевна - к.п.н, 

проф., в.н.с., Научно-исследовательский 

центр социализации и персонализации 

образования детей, ФИРО  

18.5 Разработка методологии сопровождения 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

Морозов Сергей Алексеевич, к.биол.н.,  

в.н.с., Научно-исследовательский центр 

социализации и персонализации 

образования детей, ФИРО 

18.6 Разработка на институциональном уровне Тарасова Наталья Владимировна - к.п.н, 
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дидактического и психолого-педагогического 

инструментария оценки метапредметных 

образовательных результатов обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

доц., директор научно-исследовательского 

центра, Научно-исследовательский центр 

социализации и персонализации 

образования детей, ФИРО 

18.7 Анализ состояния и тенденций развития 

российского образования на основе сравнительного 

анализа международной образовательной 

статистики 

Агранович Марк Львович - к/н, директор 

научно-исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

мониторинга и статистики образования, 

ФИРО 

18.8 Совершенствование методической базы анализа 

состояния и тенденций развития российского 

образования на основе статистики 

Агранович Марк Львович - к/н, директор 

научно-исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

мониторинга и статистики образования, 

ФИРО 

18.9 Разработка и апробация вариативной модели 

цифровой образовательной среды школы 

Рабинович Павел Давидович - к.т.н., доц., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр проектного и цифрового 

развития образования, ИПЭИ 

18.10 Разработка вариативной модели проектного 

обучения в основном и дополнительном 

образовании как инструмента повышения 

мотивации к познанию и развития компетенций 

школьников 

Рабинович Павел Давидович - к.т.н., доц., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр проектного и цифрового 

развития образования, ИПЭИ 

18.11 Разработка и апробация моделей социальной 

инклюзии в сфере дополнительного и 

неформального образования  

Попова Ирина Николаевна - к.пед.н., в.н.с. 

Центра социализации и персонализации 

образования детей, ФИРО 

18.12 Научно-методическое обеспечение 

профессионального самоопределения школьников 

на основе выявления, поддержки и развития 

ценностно-смысловой сферы детей и подростков, в 

том числе лиц с особыми потребностями  

Резапкина Галина Владимировна - с.н.с., 

Научно-исследовательский центр 

стратегии, проектирования и правового 

обеспечения, ФИРО 

18.13 Разработка и апробация компетентностной модели 

системы профессионального и личностного роста 

управленческих и педагогических кадров по 

областям компетенций, направленным на 

продвижение информационной политики  

Асмолова Любовь Мироновна – к.пед.н., 

в.н.с., Научно-исследовательский центр 

стратегии, проектирования и правового 

обеспечения, ФИРО 

18.14 Социокультурная модернизация и развитие 

образования в России: методология, 

инструментарий, механизмы и опыт реализации  

Асмолов Александр Григорьевич – 

д.псих.н.,директор по гуманитарной 

политике 

18.15 Анализ инновационных процессов развития 

системы среднего профессионального образования 

и профессионального обучения 

Блинов Владимир Игоревич - д.пед.н., 

проф., директор научно-

исследовательского центр, Научно-

исследовательский центр 

профессионального образования и систем 

квалификаций, ФИРО  

18.16 Разработка концептуальных основ двуязычной 

общеобразовательной деятельности на языках из 

числа языков народов России 

Артеменко Ольга Ивановна - к.б.н., 

директор научно-исследовательского 

центр, Научно-исследовательский центр 

национальных проблем образования, ФИРО 

18.17 Разработка и апробация методов оценки 

квалификационных дефицитов педагогических 

работников как инструмента системы их 

профессионального роста 

Посталюк  Наталья Юрьевна - д.пед.н., 

проф., г.н.с., Самарский филиал РАНХиГС 

18.18 Организационные формы эффективного 

взаимодействия профессионального и высшего 

образования с отраслями региональной экономики  

Прудникова Виктория Аркадьевна - к.п.н., 

доц., в.н.с., директор Самарского филиала  

19. Государственное управление и государственная служба. Реформа государственного управления 

на основе развития проектного и процессного подходов 
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19.1 Мониторинг и оценка результативности и 

эффективности цифровизации государственного 

управления 

Добролюбова Елена Игоревна - к.э.н., в.н.с., 

зам. руководителя центра, Центр 

технологий государственного управления, 

ИПЭИ  

19.2 Оценка динамики результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности с позиции граждан как ее конечных 

бенефициаров  

Южаков Владимир Николаевич - 

д.филос.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

технологий государственного управления, 

ИПЭИ 

19.3 Разработка концепции развития правовых 

оснований использования технологии 

распределенного реестра в государственном 

управлении  

Южаков Владимир Николаевич - 

д.филос.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

технологий государственного управления, 

ИПЭИ 

19.4 Анализ практики и возможностей 

совершенствования специальных режимов для 

проведения правовых экспериментов 

(«регуляторных песочниц») в государственном 

управлении  

Южаков Владимир Николаевич - 

д.филос.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

технологий государственного управления, 

ИПЭИ 

19.5 Оборот данных в государственном управлении: 

перспективы правового регулирования 

Талапина Эльвира Владимировна - д.ю.н., 

в.н.с., Центр технологий государственного 

управления, ИПЭИ 

19.6 Современные теоретические и практические 

подходы к разработке и реализации политики 

развития:  зарубежный опыт и рекомендации для 

России  

Южаков Владимир Николаевич - 

д.филос.н., проф., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

технологий государственного управления, 

ИПЭИ 

19.7 Повышение эффективности формирования и 

развития кадровых резервов на основе учета психо-

биографических факторов управленческой 

успешности  

Чирковская Елена Георгиевна - к.псих.н., 

доц., зав. научно-исследовательским 

сектором, научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей», институт ВШГУ 

19.8 Разработка и апробация методов личностно-

профессиональной диагностики с использованием 

цифровых технологий  

Синягин Юрий Викторович - д.психол.н., 

проф., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей», институт ВШГУ 

19.9 Разработка концепции формирования единой 

системы управления талантами в России 

Комиссаров Алексей Геннадьевич – 

директор института ВШГУ 

19.10 Разработка и апробация технологий оценки 

социальной направленности и системы ценностных 

ориентаций государственных служащих  

Синягин Юрий Викторович - д.психол.н., 

проф., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей», институт ВШГУ 

19.11 Новые подходы к формированию и развитию 

резервов управленческих кадров 

Шебураков Илья Борисович - к.психол.н., 

доц., зав. научно-исследовательским 

сектором, научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей» институт ВШГУ 

19.12 Повышение эффективности реализации 

государственной кадровой политики на основе 

стандартизации требований к специалистам по 

оценке управленческих кадров  

Синягин Юрий Викторович - д.психол.н., 

проф., зав. научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей», институт ВШГУ 

19.13 Изучение и адаптация современных подходов к 

социально-экономическому развитию территорий 

для стратегического развития регионов Российской 

Федерации 

Макарова Анна Юрьевна - с.н.с., научно-

исследовательская лаборатория 

«Современные технологии в 

государственном управлении», институт 

ВШГУ 
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19.14 Формирование системы профессионально-

функциональных групп должностей 

государственной службы (системы грейдирования) 

для обеспечения условий соотнесения потребности 

в кадрах с объемом и сложностью полномочий и 

функций органов власти  

Байтеряков Сергей Владимирович - с.н.с., 

научно-исследовательская лаборатория 

«Современные технологии в 

государственном управлении», институт 

ВШГУ 

19.15 Цифровая трансформация государственной службы 

– разработка модели единой автоматизированной 

платформы для предоставления проактивных 

интегрированных государственных услуг в 

субъектах Российской Федерации 

Байтеряков Сергей Владимирович - с.н.с., 

научно-исследовательская лаборатория 

«Современные технологии в 

государственном управлении», институт 

ВШГУ 

19.16 Разработка предложений по совершенствованию 

подходов к формированию списков 

государственных гражданских служащих для 

направления на мероприятия по 

профессиональному развитию  

Еварович Светлана Анатольевна - к.пед.н., 

в.н.с., научно-исследовательская 

лаборатория «Современные технологии в 

государственном управлении», институт 

ВШГУ 

19.17 Разработка предложений по совершенствованию 

кадровой работы на государственной гражданской 

службе, осуществляемой с использованием Единой 

информационной системы  

Лаврова Татьяна Будаевна - к.э.н., зав. 

научно-исследовательской лабораторией 

«Современные технологии в 

государственном управлении» института 

ВШГУ  

19.18 Разработка предложений по систематизации 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Лаптева Людмила Евгеньевна - д.ю.н., 

проф., зав. кафедрой, Кафедра истории 

государства и права, ЮФ им. М.М. 

Сперанского, ИПиНБ 

19.19 Современные аналитические и научно-

методические подходы к обеспечению внедрения 

операционных процессов в органах 

исполнительной власти  

Дмитриев Михаил Эгонович - д.э.н., г.н.с., 

Научно-исследовательский центр 

публичной политики и государственного 

управления, ШППУ, ИОН 

19.20 Анализ методик регионального стратегического 

планирования в России и зарубежных странах 

Комаров Владимир Михайлович - к.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр стратегий регионального 

развития, ИПЭИ 

19.21 Сравнительный анализ стратегий социально-

экономического развития муниципальных 

образований Российской Федерации 

Комаров Владимир Михайлович - к.э.н., 

директор научно-исследовательского 

центра, Центр стратегий регионального 

развития, ИПЭИ 

19.22 Государство и предпринимательское сообщество: 

институты и механизмы взаимодействия в XXI веке 

(зарубежный опыт и российские перспективы) 

Беспалов Сергей Валериевич - к.ист.н., доц., 

в.н.с., Научно-исследовательский центр 

публичной политики и государственного 

управления, ШППУ, ИОН 

19.23 Разработка и применение количественных методов 

оценки предпочтений граждан в отношении 

общественных проектов 

Нейштадт Илья Вадимович - PhD, с.н.с., 

Научно-исследовательский центр 

публичной политики и государственного 

управления, ШППУ, ИОН 

 

2. По разделу 3 части 2 государственного задания (научно-

методическое обеспечение) выполнено: 

Проведение мероприятий в сфере разработки и обеспечения системы 

проектной деятельности во исполнение Поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 22 июля 2016 года 
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№ ДМ П6 4372 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2016 № 2165-р по научно-методическим направлениям:  

1. Нормативное и методическое обеспечение, 

2. Развитие компетенций участников проектной деятельности, 

3. Экспертно-консультационное сопровождение, 

4. Мониторинг реализации проектов, 

5. Внедрение автоматизированной информационной системы проектной 

деятельности (АИСПД), 

6. Информационное сопровождение, 

7. Организационные изменения. 

Проведено 5 мероприятий по указанным научно-методическим 

направлениям. Руководитель работ - Билев О.Ю., директор Научно-

образовательного центра проектного менеджмента РАНХиГС.  



Приложение 3 

 

Ключевые публикации сотрудников научных подразделений Академии  
 

Таблица 2.1 – Публикации по фундаментальным темам НИР 

Название 
Наименование 

журнала 
месяц номер РИНЦ 

Ядро 

РИНЦ 
ВАК Scopus 

Web of 

Science 
ISSN 

An assessment of regional innovation 

system efficiency in Russia: the application 

of the DEA approach 
Scientometrics Июнь 2 Нет Нет Да 1 2 

0138-9130 

The Risks of Digitalization and the 

Adaptation of Regional Labor Markets in 

Russia 

Foresight and STI 

Governance 
Июль 2 Да Да Да 2 Да 

2312-9972 

A pathway design framework for national 

low greenhouse gas emission development 

strategies Nature Climate Change 2019  Nature Climate 

Change 
Апрель 4 Нет Нет Нет 1 1 

1758-678X 

A Simple Measure of Human Development: 

the Human Life Indicator  Population and 

Development 

Review 

Ноябрь 45 Нет Нет Нет 1 1 

17284457, 00987921 

The inverse relationship between life 

expectancy-induced changes in the old-age 

dependency ratio and the prospective old-

age dependency ratio 

Theoretical 

Population Biology 
Февраль 125 Нет Нет Нет 1 3 

00405809 
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Better way to measure ageing in Oceania 

that takes life expectancy into account Australasian 

Journal on Ageing 
Сентябрь 3 Нет Нет Нет Да Да 

14406381 

Religiosity and Aging: Age and Cohort 

Effects and Their Implications for the 

Future of Religious Values in High‐
Income OECD Countries 

Journal for the 

Scientific Study of 

Religion 

Сентябрь   Нет Нет Нет 1 3 

1468-5906 

Variation of Human Values and 

Modernization: Preliminary Results Cross-Cultural 

Research 
Сентябрь   Нет Нет Нет 1 3 

  

Higher Wages Vs. Social and Legal 

Insecurity: Migrant Domestic Workers in 

Russia and Kazakhstan 
Journal of 

International 

Migration and 

Integration 

Сентябрь 3 Нет Нет Нет 1 Да 

 14883473 

Жители малых и средних городов 

России: трудовая миграция как 

альтернатива безвозвратному отъезду Журнал Новой 

экономической 

ассоциации 

Октябрь 3(43) Да Да Да 3 Да 

2221-2264 

Основные модели социально-

экономической адаптации в разных 

стратах российского общества 
Terra Economicus Сентябрь 17(3) Да Да Да Да Да 

2073-6606 

Каким должно быть детское пособие? 
Экономическая 

политика 
Июнь 3 Да Да Да 3 Да 

1994-5124 
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Wild bootstrap seasonal unit root tests for 

time series with periodic nonstationary 

volatility 

Econometric 

Reviews 
Май 38 Нет Нет Да 1 3 

0747-4938  

Социальный капитал как фактор 

экономического роста российских 

регионов 

Экономическая 

политика 
Октябрь 5 Да Да Да 3 Да 

  

Determinants of price level differences in 

Russian regions Post-Communist 

Economies 
Ноябрь 6 Нет Нет Нет 3 3 

1463-1377 

Финтех: современные тенденции и 

вызовы для денежно-кредитной 

политики 

Вопросы 

экономики 
Апрель 4 Да Да Да Да Да 

0042-8736 

Инфляционное таргетирование в мире и 

России 
Вопросы 

экономики 
Июль 6 Да Да Да Да Да 

0042-8736 

Оценка потерь благосостояния из-за 

инфляции: случай России Вопросы 

экономики 
Сентябрь 9 Да Да Да 2 Да 

ISSN 0042-8736  

Эффективность управления портфелями 

паевых инвестиционных фондов акций и 

ее оценка 
Экономическая 

политика 
Июль 4 Да Да Да 3 Да 

1994-5124 

Модели ценообразования акций 

российских компаний и их практическое 

применение 

Вопросы 

экономики 
Март 3 Да Да Да 2 Да 

0042-8736 
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Проблемы кодификации квазиналоговых 

платежей Экономическая 

политика 
Декабрь 6 Да Да Да 3 Да 

  

Перспективы использования в России 

"модельного бюджета" при 

распределении выравнивающих дотаций 
Вопросы 

экономики 
Апрель 4 Да Да Да 2 Да 

0042-8736 

Услуги в комплексе: определение 

продуктовых границ рынка в мобильной 

связи 

Экономическая 

политика 
Август 4 Да Да Да 3 Да 

ISSN: 1994-5124e ISSN: 2411-

2658 

Эмпирические оценки границ товарного 

рынка в сфере телекоммуникаций 
Вопросы 

экономики 
Сентябрь 9 Да Да Да 2 Да 

  

Перспективы правового регулирования 

криптоэкономики и ICO в России и 

других странах 

Экономическая 

политика 
Октябрь 5 Да Да Да 3 Да 

  

Международные экономические 

санкции: теория и практика их 

применения Журнал Новой 

экономической 

ассоциации 

Сентябрь 3 Да Да Да 3 Да 

2221-2264 

Deep integration in the Eurasian Economic 

Union: what are the benefits of successful 

implementation or wider liberalization? 
Eurasian 

Geography and 

Economics 

Июль 2 Нет Да Да 1 2 

1538-7216  
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Провал и триумф экономического 

усложнения: история Аргентины и 

Южной Кореи во второй половине XX 

века 

Экономическая 

политика 
Октябрь 5 Да Да Да 3 Да 

ISSN 1994-5124 (print), 2411-

2658 (online) 

Восприятие международным 

академическим сообществом роли 

БРИКС в системе институтов 

глобального управления 

Вестник 

международных 

организаций: 

образование, 

наука, новая 

экономика 

Декабрь 4 Да Нет Да 3 Да 

1996-7845 

"Группа двадцати", БРИКС и "Группа 

семи" в глобальном экономическом 

управлении 

Вестник 

международных 

организаций: 

образование, 

наука, новая 

экономика 

Декабрь 4 Да Да Да 3 Да 

ISSN 1996-7845 (Print) ISSN 

2542-2081 (Online) 

Вклад "Группы двадцати" в реализацию 

торговых задач в рамках Целей 

устойчивого развития 

Вестник 

международных 

организаций: 

образование, 

наука, новая 

экономика 

Декабрь 4 Да Да Да 3 Да 

1996-7845 

Концепция мега-событий и их влияние 

на социально-экономическое положение 

в стране 

Экономические 

отношения 
Июнь 2 Да Нет Да Нет Нет 

2587-8921 (online) 

Russian agriculture during Putin’s fourth 

term: a SWOT analysis  Post-Communist 

Economies 
Июль 4 Нет Нет Нет 3 3 

1463-1377 
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Сельские миры: опыт социологической 

реконструкции 
Социологические 

исследования 
Апрель 5 Да Да Да 2 4 

0132-1625 

Russian agriculture: Growth and 

institutional challenges    Land use policy 
Апрель 83 Нет Да Нет 1 1 

978-5-7749-1429-6 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И 

СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА 

РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

РОССИИ 

Вопросы 

экономики 
Апрель 4 Да Да Да 2 Да 

  

Experience in Approbation of Societal Land 

Value as a Basis for Ecological and 

Economic Assessment of Damage from 

Land Degradation 

Eurasian Soil 

Science 
Октябрь 10 Да Да Да Да Да 

1064-2293 

Институциональные вопросы 

устойчивого развития сельских 

территорий России Вопросы 

государственного 

и муниципального 

управления 

Июнь 2 Да Да Да 3 RSCI 

1999-5431 

Использование земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве Белгородской 

области 

Экономика 

региона 
Сентябрь 3 Да Да Да 2 Да 

2072-6414 

Оценка последствий пенсионной 

реформы в России в глобальной CGE-

OLG модели 

Экономический 

журнал Высшей 

школы экономики 

Ноябрь 3 Да Да Да Да RSCI 
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Quantifying barriers to decarbonization of 

the Russian economy: real options analysis 

of investment risks in low-carbon 

technologies 

CLIMATE 

POLICY 
Июль 6 Да Да Да 1 1 

14693062 

Перспективы формирования новой 

тарифной системы грузовых 

железнодорожных перевозок 

Экономическая 

политика 
Август 4 Да Да Да 3 Да 

  

Успешность и неуспешность 

школьников: ожидания родителей, 

оценка учителей 

Вопросы 

образования 

Декабрь 4 Да Да Да 3 Да 

1814-9545 

Случайный труд - принудительный 

досуг. Дискуссия 
Логос Февраль 1 Да Да Да 1 Да 

0869-5377 

WOS:000512718400002 

Гомер, политика и Панафинеи  
Вестник древней 

истории 
Сентябрь 2 Да Да Да 1 Да 

0321-0391 

Quint. Inst. 1.2.26 Philologus 

Июнь 163 (1) Нет Нет Нет 4 Да 

978-5-7749-1388-6 

Аристотель. Метафизика. Перевод с 

друвнегреческого, вступительная статья 

и комментарий Маркова А.В. 

Вестник древней 

истории 

Май 1 Да Да Да 1 Да 

0321-0391 

Russian Science Citation Index on the WoS 

platform: a critical assessment Journal of 

Documentation 
Сентябрь 5 Нет Нет Нет 1 2 

0022-0418 

«Окно в культуру» и «зеркало социума»: 

подходы к изучению некрологических 

текстов 

Диалог со 

временем 

Июнь 67 Да Да Да Да Да 

ISSN 2073–7564 
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Речевая стратегия в «Короле Лире». О 

путях становления культурной 

рефлексии  Studia Litterarum  

Июнь 2 Да Да Да Да Да 

2500-4247 

Репрезентация личностной проблемы и 

процесс ее решения как предмет 

психологического исследования 

Психологический 

журнал 

Апрель 2 Да Да Да 3 4 

0205-9592 

Современные исследования инсайта: что 

мы узнали об инсайте после 

гештальтпсихологов 

Вопросы 

психологии 

Сентябрь 4 Да Да Да 3 4 

0042-8841 

О реактуализации одного древнего 

катойконима (случай Старой Руссы)  

Вопросы 

ономастики 

Апрель 1 Да Да Да 2 Да 

1994-2400 

Российское государство в 

конфессиональной сфере, или 

национальные особенности секуляризма Мир России 

Ноябрь 4 Да Да Да 2 Да 

1811-038X 

WOS:000499687300002 
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Таблица 2.2 – Пуликации по прикадным темам НИР 

Название 
Наименование 

журнала 
месяц номер РИНЦ 

Ядро 

РИНЦ 
ВАК Scopus 

Web of 

Science 
ISSN 

Высшее образование на Дальнем 

Востоке: позиция рынка и потребности 

развития региона  

Высшее 

образование в 

России 

Август 7 Да Да Да Да Нет 

2072-0459 

Социальное позиционирование и 

социальные практики российских 

миллениалов  

Вестник Института 

социологии 

Июль 3 Да Да Да Нет RSCI 

2221-1616 

INFORMATION AND COGNITIVE 

TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT 

OF THE 4TH TECHNOLOGICAL 

REVOLUTION: EDUCATIONAL 

ASPECTS 

Журнал 

Сибирского 

федерального 

государственного 

университета 

Сентябрь 9 Да Нет Да Да Нет 

1997-1370 

The organization of Ecological Education 

of Per-school Children by Means of Media 

Education^ Theory? National Policy? 

Scientometrics and Vectors of 

Development 

Media Education 

journal 

Декабрь 4 (59) Да Нет Да Нет Да 

1994-4160 
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Ресурсы в образовании: насыщение или 

пресыщение 
Вопросы 

образования 
Декабрь 4 Да Да Да 3 Да 

  

Оценка шансов на занятость 

работников пенсионного и 

предпенсионного возрастов 

Экономическая 

политика 

Апрель 2 Да Да Да 3 Нет 

1994-5124  

Lubov M. Asmolova, Nataliya R. 

Ovchinnikova. From information openness 

to information policy of educational 

organizations 

European 

Proceedings of 

Social and 

Behavioural Sciences 

Март   Нет Нет Нет Нет Да 

2357-1330 

Lubov M. Asmolova. Methodological 

aspects of the information policy in the 

educational organizations 

The European 

Proceedings of 

Social & Behavioural 

Sciences 

Март   Нет Нет Нет Нет Да 

2357-1330 

To the question about trust in the modern 

school  

SHS Web of 

Conferences 70 
Ноябрь 70 Да Нет Нет Нет Да 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ КАК 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ: ЯКУТСКИЙ ОПЫТ Педагогика 

Июнь 6 Да Да Да Нет RSCI 

0869-561X RSCI:41478395 

Модернизация педагогического 

образования: диалектика результатов 

Педагогика Декабрь 11 Да Да Да Нет RSCI 

0869-561X RSCI:41478395 
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Модели взаимодействия вузов с 

экономикой и социальной сферой 

региона 

Высшее 

образование в 

России 

Июнь 7 Да Да Да Да Нет 

0869-3617 

Реформа контрольно-надзорной 

деятельности государства: оценка с 

позиции граждан 

Вопросы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Июнь 2 Да Да Да 3 RSCI 

1999-5431 

Риски развития оборота данных в 

государственном управлении 
Вопросы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Сентябрь 3 Да Да Да 3 RSCI 

1999-5431 

Политические свойства конституции и 

конституционные свойства государств 

Сравнительная 

политика 

Июль 3 Да Нет Да Нет Да 

ISSN 2412-4990 
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Приложение 4 

Количество упоминаний в СМИ и Медиаиндекс научных подразделений 

Академии 
 

Структура 

Академии 

Наименование структурного 

подразделения 

Год Количество 

упоминаний в СМИ 

по данным 

«Медиалогии» 

Медиаиндекс по 

данным 

«Медиалогии» 

АТЭС Российский центр исследований 

форума "Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество" 

(Флегонтова Т.А.) 

2019 3 70 

ИНСАП Институт социального анализа и 

прогнозирования 

2019 17386 136239 

ИОРИ Институт отраслевых рынков и 

инфраструктуры (Идрисов Г.И.) 

2019 105 480 

ИОРИ Лаборатория анализа данных и 

отраслевой динамики (Рей А.И.) 

2019 4 4 

ИОРИ Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований 

(Пономарев Ю.Ю.) 

2019 84 653 

ИОРИ Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков (Каукин А.С.) 

2019 18 24 

ИПЭИ Лаборатория исследований проблем 

предпринимательства (Баринова В.А.) 

2019 441 4730 

ИПЭИ Центр научно технической экспертизы 

(Куракова Н.Г.) 

2019 47 70 

ИПЭИ Международная лаборатория 

демографии и человеческого капитала 

(Щербов С.Я.) 

2019 1045 5514 

ИПЭИ Лаборатория макроэкономических 

исследований (Дробышевский С.М.) 

2019 79 667 

ИПЭИ Лаборатория оценки технологий в 

здравоохранении (Омельяновский В.В.) 

2019 29 265 

ИПЭИ Лаборатория информационных 

технологий в управлении (Ковалев 

С.П.) 

2019 6 27 

ИПЭИ Лаборатория макроэкономического 

прогнозирования (Турунцева М.Ю.) 

2019 3 3 

ИПЭИ Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов (Полбин А.В.) 

2019 42 212 

ИПЭИ Центр изучения проблем центральных 

банков (Трунин П.В.) 

2019 78 321 

ИПЭИ Лаборатория анализа институтов и 

финансовых рынков (Абрамов А.Е.) 

2019 63 800 

ИПЭИ Лаборатория структурных 

исследований (Ведев А.Л.) 

2019 315 3065 
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ИПЭИ Международная лаборатория 

эмпирических исследований 

финансовых рынков (Симонов А.) 

2019 3 3 

ИПЭИ Лаборатория исследований бюджетной 

политики (Соколов И.А.) 

2019 203 1476 

ИПЭИ Лаборатория исследований налоговой 

политики (Милоголов Н.С.) 

2019 51 117 

ИПЭИ Лаборатория развития налоговой 

системы (Корниенко Н.Ю.) 

2019 55 395 

ИПЭИ Лаборатория экспертизы 

законодательства (Золотарева А.Б.) 

2019 4 4 

ИПЭИ Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

2019 1359 11368 

ИПЭИ Центр исследований конкуренции и 

экономического регулирования 

(Шаститко А.Е.) 

2019 25 159 

ИПЭИ Лаборатория исследований 

международной торговли (Кнобель 

А.Ю.) 

2019 15 62 

ИПЭИ Международная лаборатория 

исследований международной 

экономики (Крюгер Э.) 

2019 0 0 

ИПЭИ Центр стратегий регионального 

развития (Комаров В.М.) 

2019 74 453 

ИПЭИ Центр региональных исследований и 

урбанистики (Казенин К.И.) 

2019 180 1032 

ИПЭИ Центр аграрных исследований 

(Никулин А.М.) 

2019 108 780 

ИПЭИ Центр агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

2019 877 6482 

ИПЭИ Международная лаборатория 

математических  методов исследования 

социальных сетей (Трусов А.В.) 

2019 0 0 

ИПЭИ Центр экономического моделирования 

энергетики и экологии (Луговой О.В.) 

2019 128 461 

ИПЭИ Центр технологий государственного 

управления (Южаков В.Н.) 

2019 168 1181 

ОЭСР Российский центр компетенций и 

анализа стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.) 

2019 100 423 

ЦИМИ  Центр исследований международных 

институтов (Ларионова М.В.) 

2019 51 633 

ФИРО Федеральный институт развития 

образования 

2019 1742 12791 



Приложение 5 

Мероприятия в 2019 году, на которых были представлены результаты научно-исследовательских работ, 

организованные Академией 
 

Подразделение Организатор мероприятия/место 

Тип мероприятия 

(конференция, 

экспертный 

семинар/круглый стол 

и проч.) 

Дата 

проведения 

(дд.мм.гг.) 

Название мероприятия 

Центр аграрных исследований 

(Никулин А.М.) 

РАНХиГС Конференция 20.05.2019 Российско-китайская аграрная конференция «Пути 

сельского развития в России и Китае» 

Центр аграрных исследований 

(Никулин А.М.) 

РАНХИГС; МВШСЭН (Шанинка) Симпозиум 28.09.2019 XXVI Международный симпозиум «Пути России. 

Народничество и популизм» 27-28 сентября 2019 г. 

Центр агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

РАНХиГС Семинар 10.05.2019 Оценка структурных изменений в сельском хозяйстве: 

методические подходы и планируемые результаты 

Центр агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

РАНХиГС, Центр 

агропродовольственной политики ИПЭИ  

Семинар 27.06.2019 Разработка и использование математических и 

статистических моделей при обосновании методов и 

инструментов агропродовольственной политики 

Центр агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

РАНХиГС семинар 08.11.2019 Развитие потенциала кооперации на селе: проблемы, 

задачи, перспективы 

Центр агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

РАНХиГС семинар 26.11.2019 Агрохолдинги России и их роль в сельском хозяйстве 

Лаборатория развития налоговой 

системы (Корниенко Н.Ю.) 
Лаборатория развития налоговой 

системы ИПЭИ РАНХиГС  
Научный семинар 23.10.2019 

Бюджетная политика в новых макроэкономических 

условиях: балансировка доходов и расходов бюджетной 

системы. Развитие налоговой системы и налогового 

администрирования в средне- и долгосрочной 

перспективе 

Лаборатория развития налоговой 

системы (Корниенко Н.Ю.) РАНХиГС Научный семинар 15.11.2019 

Регулирование налогообложения  

и учета нематериальных активов как важной 

составляющей цифровой экономики 

Самарский филиал РАНХиГС 

(Прудникова В.В.) 

РАНХиГС Семинар 
23.04.2019 

Оценка организаций высшего образования: задачи и 

направления совершенствования 

Научно-исследовательский центр 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения (Радионова 

О.Р.) 

РАНХиГС, Москва Вебинар 

17.06.2019 

Вебинар "Разработка и апробация компетентностной 

модели системы профессионального и личностного 

роста управленческих и педагогических кадров по 

областям компетенций, направленным на продвижение 

информационной политики" 

Научно-исследовательский центр 

стратегии, проектирования и 

РАНХиГС конференция 
5-6 декабря 

2019 

Эмоциональное образование, как новая модель 

качественного изсенения современной школы и путь к 

гармоничному развитию общества 
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правового обеспечения (Радионова 

О.Р.) 

Научно-исследовательский центр 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения (Радионова 

О.Р.) 

РАНХиГС, Москва Конференция 

24.09.2019 

Стратегии развития образования: социокультурная 

перспектива 

Научно-исследовательский центр 

социализации и персонализации 

образования детей (Тарасова Н.В.) 

РАНХиГС семинар 

03.12.2019 
Инструментарий оценки качества дошкольного 

образования 

Научно-исследовательский центр 

социализации и персонализации 

образования детей (Тарасова Н.В.) 

РАНХиГС Вебинар 

15.05.2019 

Подготовка детей с РАС к школьному обучению 

Научно-исследовательский центр 

социализации и персонализации 

образования детей (Тарасова Н.В.) 

Пречистенская наб., д.11, стр.2, 

Медиалофт 22, РАНХиГС 

Научно-практическая 

конференция 
24.09.2019 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Модели социальной инклюзии в сфере 

дополнительного и неформального образования  

Научно-исследовательский центр 

профессионального образования и 

систем квалификаций (Блинов В.И.) 

РАНХиГС заседание Российско-

Германской группы 

26.08.2019 13-го заседания Российско-Германской группы по 

профессиональному образованию 

Научно-исследовательский центр 

национальных проблем образования 

(Артеменко О.И.) 

РАНХиГС Конференция 12-15.11.2019 Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том 

числе русского, языка 

Центр проектного и цифрового 

развития образования (Рабинович 

П.Д.) 

РАНХиГС Форум 28-29 марта Всероссийский форум «Школа возможностей» 

Центр проектного и цифрового 

развития образования (Рабинович 

П.Д.) 

РАНХиГС фестиваль проектов 09.04.2019 Фестиваль проектов школьников «КосмОдис-

Московская область-2019» 

Международная лаборатория 

эмпирических исследований 

финансовых рынков (Симонов А.) 

РАНХиГС семинар 29.11.2019 
Анализ факторов, определяющих долгосрочную 

доходность первичного предложения крипто-валют 

Российский центр компетенций и 

анализа стандартов ОЭСР 

РАНХиГС Семинар 28.05.2019 Роль институтов развития в достижении ЦУР 

Российский центр компетенций и 

анализа стандартов ОЭСР 

РАНХиГС научный семинар 27.11.2019 Криптоэкономика в России и в мире: последние тренды 

развития и регулирования 

Российский центр компетенций и 

анализа стандартов ОЭСР 

РАНХиГС экспертная сессия 25.07.2019 Ответственное финансирование в России 

Центр научно-технической 

экспертизы (Куракова Н.Г.) 

РАНХиГС Семинар 23.10.2019 Технологическое развитие крупного бизнеса в России: 

барьеры и риски» 
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Центр научно-технической 

экспертизы (Куракова Н.Г.) 

РАНХиГС Семинар 05.12.2019 Роль корпоративных венчурных фондов в 

технологическом развитии крупных промышленных 

компаний 

Центр экономического 

моделирования энергетики и экологии 

(Луговой О.В.) 

РАНХиГС, Центр экономического 

моделирования энергетики и экологии 

ИПЭИ РАНХиГС 

Семинар 18.11.2019 Деловая игра «Империя света»  

Центр экономического 

моделирования энергетики и экологии 

(Луговой О.В.) 

Центр экономического моделирования 

энергетики и экологии ИПЭИ РАНХиГС 
Семинар 

15.11.2019 

Лекция Андрея Кулакова "Будущее возобновляемой 

энергетики в России" 

Центр экономического 

моделирования энергетики и экологии 

(Луговой О.В.) 

РАНХиГС, Корпоративный университет 

Сбербанка, д.Аносино, Московская 

область 

Форум 

05.04.2019 

Форум «Национальные проекты – этап "реализация"» 

Лаборатория макроэкономического 

прогнозирования (Турунцева М.Ю.) 

РАНХиГС семинар 23.12.2019 Прогнозирование региональных макропоказателей с 

помощью пространственных VAR моделей 

Лаборатория макроэкономического 

прогнозирования (Турунцева М.Ю.) 

РАНХиГС Семинар 18.07.2019 Устойчивые методы при тяжелохвостности и 

нелинейной зависимости 

Лаборатория исследований проблем 

предпринимательства (Баринова В.А.) 

РАНХиГС Семинар 08.04.2019 Предпринимательские экосистемы и 

производительность фирм 

Лаборатория исследований проблем 

предпринимательства (Баринова В.А.) 

РАНХиГС Круглый стол 30.10.2019 Риски и возможности цифровой экономики: как 

адаптироваться регионам? 

Лаборатория структурных 

исследований (Ведев А.Л.) 

РАНХиГС Конференция 01.11.2019 Заседание Клуба банковских аналитиков и 

макроэкономистов 

Лаборатория структурных 

исследований (Ведев А.Л.) 

РАНХиГС научный семинар 19.12.2019 Исследование детерминант финансового развития 

Российской Федерации 

Лаборатория структурных 

исследований (Ведев А.Л.) 

РАНХиГС научный семинар 16.12.2019 Анализ новых подходов к формированию предикторов 

финансово-экономических кризисов на основе 

показателей финансовых рынков 

Лаборатория макроэкономических 

исследований (Дробышевский С.М.) 

РАНХиГС  и комитет СФ по бюджету и 

финансовым рынкам 

Круглый стол 14.03.2019 круглый стол «Налоговая система Российской 

Федерации как инструмент развития и трансформации 

делового климата» 

Лаборатория макроэкономических 

исследований (Дробышевский С.М.) 

РАНХиГС  и комитет СФ по бюджету и 

финансовым рынкам 

Круглый стол 14.03.2019 круглый стол «Налоговая система Российской 

Федерации как инструмент развития и трансформации 

делового климата» 

Лаборатория макроэкономических 

исследований (Дробышевский С.М.) 

РАНХиГС  и комитет СФ по бюджету и 

финансовым рынкам 

Круглый стол 19.02.2019 круглый стол «Таможенное администрирование в 

России. Состояние и перспективы»  

Лаборатория макроэкономических 

исследований (Дробышевский С.М.) 

РАНХиГС семинар 26.11.2019 Долгосрочные последствия реализации крупных 

спортивных событий для регионального развития 
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ИПиНБ - Институт права и 

национальной безопасности, Научно-

исследовательская лаборатория 

«Актуальные проблемы права и 

национальной безопасности»   

РАНХиГС, Главный кампус Конференция 26.04.2019 Международная Научно-практическая конференция 

"Государственные и правовые институты в условиях 

современной экономики" (6 Мальцевские чтения) 

ИПиНБ - Институт права и 

национальной безопасности, Научно-

исследовательская лаборатория 

«Актуальные проблемы права и 

национальной безопасности»   

РАНХиГС Конференция 16.04.2019 Новые образовательные стандарты: методы подготовки 

специалистов с заданными квалификационными 

характеристиками. Секция "Кадры для цифровой 

экономики" 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

Европейский университет Санкт-

Петербург, РАНХиГС 

Форум 20.09.2019 III Форум полевых интервьюеров 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

Иваново, РАНХиГС (Ивановский 

филиал) 

Конференция 16.05.2019 Международная научная конференция «Гендерные 

отношения в современном мире: управление, экономика, 

социальная политика» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 18.06.2018 Рынок негосударственных поставщиков социальных 

услуг: состояние и барьеры для развития 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 11.07.20109 Региональное неравенство и миграция в России 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 29.10.2019 Технологический прогресс и рынок труда: влияние на 

занятость, безработицу и рабочее время 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 31.10.2019 Новые подходы к измерению неравенства: 

дифференциация доходов и стартовых возможностей 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 11.07.2019 Дифференциация молодежных групп: экономическая 

активность, демографическое поведение, социальные 

практики 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 24.10.2019 Социальное положение населения Российской 

Федерации в 2015-2019 гг. 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 17.10.2019 Уровень и динамика бедности и факторы ее сокращения 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 18.06.2018 Подростковая преступность в России: динамика и 

региональные особенности 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 13.11.2019 Индикаторы достаточности уровня пенсий: 

международные подходы и предложения для России 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

ИНСАП РАНХиГС Научно-практический 

семинар 

05.12.2019 Развитие экспорта медицинских услуг в России 

Центр региональных исследований и 

урбанистики (Казенин К.И.) 

РАНХиГС Семинар 09.07.2019 Методология исследования закрытых сообществ 
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Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

Комитет по образованию и науке 

ГосДумы, РАНХиГС 

Семинар 21.03.2019 О реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 в части обеспечения доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Семинар 14.06.2019 Дополнительное профессиональное образование: 

сегодня и завтра» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

ЦЭНО РАНХиГС Семинар 25.04.2019 Развитие системы профессионального образования в 

регионах России 

Лаборатория исследований 

международной торговли (Кнобель 

А.Ю.) 

РАНХиГС 
Научно-практическая 

конференция 
17.10.2019 

Научный семинар "Партнерство в интересах 

устойчивого развития: выводы для России" 

Центр стратегий регионального 

развития (Комаров В.М.) 

РАНХиГС Круглый стол 28.10.2019 Национальные проекты и общественные потребности 

Центр стратегий регионального 

развития (Комаров В.М.) 

РАНХиГС Круглый стол 29.10.2019 Стратегический консультант и заказчик: модели 

взаимодействия 

Лаборатория исследований налоговой 

политики (Милоголов Н.С.) 

РАНХиГС круглый стол 26.07.2019 Переосмысление роли концепции фактического права на 

доход в глобальном и российском налоговом 

регулировании 

Лаборатория исследований налоговой 

политики (Милоголов Н.С.) 

РАНХиГС научный семинар 12.12.2019 Вопросы международного налогообложения, связанные 

с миграцией специалистов 

Лаборатория исследований налоговой 

политики (Милоголов Н.С.) 

РАНХиГС Круглый стол  24.12.2019 Региональная конкуренция между субъектами 

Российской Федерации: проблемы и решения 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов (Полбин А.В.) 

РАНХиГС, ИЭП семинар 14.02.2019 Открытый семинар по макроэконометрическому 

моделированию 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов (Полбин А.В.) 

РАНХиГС семинар 16.09.2019 Открытый семинар по DSGE моделированию 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов (Полбин А.В.) 

РАНХиГС семинар 04.12.2019 Альтернативные подходы моделирования реального 

обменного курса рубля в условиях наличия структурных 

сдвигов 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов (Полбин А.В.) 

РАНХиГС Экспертный семинар 17.10.2019 Эволюция банковской системы и факторы банкротства 

российских банков 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов (Полбин А.В.) 

РАНХиГС семинар 23.12.2019 Анализ эффективности альтернативных подходов к 

поиску решения в моделях общего равновесия с 

исчерпаемыми источниками энергии 
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Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований 

(Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС Пленарная конференция 16.05.2019 Социально-экономическое развитие России в 

долгосрочной перспективе: роль государственных 

стратегий и программ 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований 

(Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС Круглый стол   Методология разработки территориального разреза 

среднесрочного прогноза социально-экономического 

развития России 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований 

(Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС, Сбербанк, Правительство 

Российской Федерации 

Форум 05.04.2019 Форум «Национальные проекты – этап "Реализация"» 

//Круглый стол №1 "Экономическое развитие страны" 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований 

(Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС, Государственная дума 

Федерального собрания Российской 

Федерации,  Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации,  Министерство 

экономического развития  

Форум 

29.10.2019 

 XVIII ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ РОССИИ» 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований 

(Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС, Корпоративный университет 

Сбербанка 

Конференция 

05.04.2019 

Круглый стол "Научно-технологический прорыв" \ 

Форум «Национальные проекты – этап "Реализация"» 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований 

(Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС Научно-практический 

семинар 
25.11.2019 

Научный семинар совместной научно-образовательной 

лаборатории прикладной математики РАНХиГС-МФТИ 

и Лаборатории инфраструктурных и пространственных 

исследований ИОРИ РАНХиГС 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований 

(Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС, Корпоративный университет 

Сбербанка 

Конференция 

06.04.2019 

Круглый стол "Управление особыми территориями"  

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований 

(Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС, НОВАК Конференция 

21.11.2019 

VIII НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И 

АУДИТ В РОССИИ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ. РОЛЬ И МЕСТО 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики (Соколов И.А.) 

РАНХиГС Научно-практический 

семинар 

26.07.2019 Совершенствование предоставления выравнивающих 

дотаций регионам: оценка расходных обязательств 

регионов 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики (Соколов И.А.) 

РАНХиГС Научно-практический 

семинар 

26.07.2019 Совершенствование предоставления выравнивающих 

дотаций регионам: оценка расходных обязательств 

регионов 

Центр изучения проблем центральных 

банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС научный семинар 25.09.2019 Прогнозирование основных макроэкономических 

показателей с использованием поисковых интернет-

запросов 
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Центр изучения проблем центральных 

банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС научный семинар 14.11.2019 Анализ особенностей курсообразования в странах-

экспортерах сырья, таргетирующих инфляцию 

Центр изучения проблем центральных 

банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Научно-практический 

семинар 

31.10.2019 Оценка степени жесткости цен для российской 

экономики 

Центр изучения проблем центральных 

банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Круглый стол 22.10.2019 Финансовая стабильность - дополнительная цель 

политики центральных банков 

Центр изучения проблем центральных 

банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС экспертный семинар 29.10.2019 Инфляционные ожидания в модели кривой Филлипса 

для Еврозоны 

Центр изучения проблем центральных 

банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС, ИЭП экспертный семинар 29.07.2019 https://ipei.ranepa.ru/ru/novosti/1689-nauchnyj-seminar-

laboratorii-makroekonomicheskogo-prognozirovaniya-ipei-

s-uchastiem-professora-jelskogo-universiteta-alekha-

tsivinskogo  

Центр исследований конкуренции и 

экономического регулирования 

(Шаститко А.Е.) 

РАНХиГС Семинар 25.04.2019 Состояние конкуренции на рынках пассажирских 

авиаперевозок 

Центр исследований конкуренции и 

экономического регулирования 

(Шаститко А.Е.) 

РАНХиГС Семинар 16.09.2019 Оценка влияния современной конкурентной политики 

на экономическое развитие России на основе 

дискурсионного анализа 

Центр исследований конкуренции и 

экономического регулирования 

(Шаститко А.Е.) 

РАНХиГС Семинар 10.10.2019 Экономико-теоретические подходы к определению 

оптимальных санкций за картели 

Центр исследований конкуренции и 

экономического регулирования 

(Шаститко А.Е.) 

РАНХиГС Семинар 23.05.2019 Перекрестные сетевые эффекты: конкурентные аспекты 

и методы антимонопольного анализа 

Центр исследований конкуренции и 

экономического регулирования 

(Шаститко А.Е.) 

РАНХиГС Семинар 30.09.2019 Особенности антимонопольной политики на 

трансграничных рынках 

Международная лаборатория 

демографии и человеческого капитала 

(Щербов С.Я.) 

РАНХиГС Семинар 13.06.2019 Образование, здоровье и экономический рост в 

контексте Целей устойчивого развития 

Международная лаборатория 

демографии и человеческого капитала 

(Щербов С.Я.) 

РАНХиГС Семинар 19.12.2019 Как глобальное старение может повлиять на систему 

ценностей человечества? 

Центр технологий государственного 

управления (Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Семинар 23.10.2019 Оценка результативности и эффективности 

цифровизации государственного управления 

Центр технологий государственного 

управления (Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Научно-практический 

семинар 

25.06.2019 Динамика и перспективы учета оценки 

результативности контрольно-надзорной деятельности 

государства гражданами как ее конечными 

бенефициарами 

https://ipei.ranepa.ru/ru/novosti/1689-nauchnyj-seminar-laboratorii-makroekonomicheskogo-prognozirovaniya-ipei-s-uchastiem-professora-jelskogo-universiteta-alekha-tsivinskogo
https://ipei.ranepa.ru/ru/novosti/1689-nauchnyj-seminar-laboratorii-makroekonomicheskogo-prognozirovaniya-ipei-s-uchastiem-professora-jelskogo-universiteta-alekha-tsivinskogo
https://ipei.ranepa.ru/ru/novosti/1689-nauchnyj-seminar-laboratorii-makroekonomicheskogo-prognozirovaniya-ipei-s-uchastiem-professora-jelskogo-universiteta-alekha-tsivinskogo
https://ipei.ranepa.ru/ru/novosti/1689-nauchnyj-seminar-laboratorii-makroekonomicheskogo-prognozirovaniya-ipei-s-uchastiem-professora-jelskogo-universiteta-alekha-tsivinskogo
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Центр технологий государственного 

управления (Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Научно-практический 

семинар 

08.10.2019 Правовое регулирование использования технологии 

распределенного реестра в государственном управлении 

Центр технологий государственного 

управления (Южаков В.Н.) 

ЦТГУ ИПЭИ РАНХиГС Семинар 16.10.2019 Специальные правовые режимы для проведения 

экспериментов в государственном управлении: 

зарубежный опыт и перспективы для Российской 

Федерации 

Центр технологий государственного 

управления (Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Научно-практический 

семинар 

08.10.2019 Правовое регулирование оборота данных в 

государственном управлении 

Центр технологий государственного 

управления (Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Семинар 29.10.2019 Современные политики развития: зарубежный опыт и 

рекомендации для России 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Круглый стол 15.07.2019 Заседание рабочей группы по разработке программы 

профессиональной подготовки и научных исследований 

в области контрольно-надзорной деятельности - 2 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Круглый стол 20.06.2019 Заседание рабочей группы по разработке программы 

профессиональной подготовки и научных исследований 

в области контрольно-надзорной деятельности 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Круглый стол 06.12.2019 Влияние цен на нефтепродукты на их потребление в 

автомобильном транспорте 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 23.07.2019 Декомпозиция динамики выпуска в России 

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС  Научно-практический 

семинар 

25.10.2019 Прогнозирование поворотных точек российского 

экономического цикла 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Исследования 

актуальных вопросов развития 

конкурентной политики и 

государственного заказа в российской 

экономике» 

РАНХиГС  Круглый стол 04.07.2019 Правовое регулирование информационного 

сопровождения публичных закупок 

Научно-исследовательская 

лаборатория корпоративных 

стратегий  

РАНХиГС, факультет "Высшая школа 

финансов и менеджмента"  

Научно-практический 

семинар 

17.10.2019 Количественные методы в финансах 

Научно-исследовательская 

лаборатория корпоративных 

стратегий  

РАНХиГС факультет Высшая школа 

финансов и менеджмента 

Научно-практический 

семинар 

14.02.2019 Количественные методы в финансах 14.02 

Научно-исследовательская 

лаборатория экономики и управления 

бизнесом 

РАНХиГС, Москва Конференция 17.05.2019 «Тандем бизнеса и бизнес-образования: результаты и 

перспективы» (Юбилейный форум слушателей, 

выпускниокв и преподавателей ВШКУ РАНХиГС)  

Научно-исследовательская 

лаборатория экономики в 

РАНХиГС 
Круглый стол 28.10.2019 

Дорожная карта 
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здравоохранении Факультета 

управления в медицине и 

здравоохранении 

Научно-исследовательская 

лаборатория анализа общественных 

коммуникаций ШМК  

ИОН РАНХиГС 
Научно-практический 

семинар 
15.10.2019 

Семинар "Старые боги и новые мифы". Второе 

заседание на тему "Есть ли в России исламофобия, и 

почему русские обращаются в ислам?" 

Научно-исследовательская 

лаборатория когнитивных 

исследований Факультета психологии 

(Спиридонов В.Ф.) 

Перекресток, ИОН РАНхИГС, ИО НИУ 

ВШЭ 
Конференция 11.04.2019 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

по проблемам развития эффективных практик 

социально-психологической помощи подросткам и их 

социальному окружению "Подросток в Мегаполисе: 

продолженное взросление" 

Научно-исследовательская 

лаборатория античной культуры 

ШАГИ (Гринцер Н.П.) 

РАНХиГС, РГГУ Конференция 17.04.2019 Гаспаровские чтения - 2019 

Научно-исследовательская 

лаборатория комплексных 

исторических исследований ШАГИ 

(Иванчик А.И.) 

РАНХиГС-НИУ ВШЭ 
Научно-практический 

семинар 
17.12.2019 

теория и практика французского консервативного 

либерализма/либерального консерватизма 

Научно-исследовательская 

лаборатория экономической и 

социальной истории ШАГИ (Петров 

Ю.А.) 

РАНХиГС Конференция 20.11.2019 
Урбанизация, транспорт, миграции во второй половине 

XIX- второй половине XX вв. 

Научно-исследовательская 

лаборатория теоретической 

фольклористики ШАГИ (Петров Н.В.) 

Лаборатория теоретической 

фольклористики ИОН ШАГИ РАНХиГС 
Научная конференция 14.12.2019 

«Большие теории» и «новые повороты»: траектории 

антропологии и фольклористики  в конце XX — начале 

XXI века 

Научно-исследовательская 

лаборатория теоретической 

фольклористики ШАГИ (Петров Н.В.) 

РАНХиГС, Лаборатория теоретической 

фольклористики ШАГИ ИОН  
Научная конференция 12.09.2019 

Фобии и фольклор: когнитивные и социальные 

механизмы страха 

Научно-исследовательская 

лаборатория оценки эффективности 

инвестиций в человеческий капитал в 

современных условиях 

РАНХиГС Конференция 23.05.2019 
Государственное управление и развитие России: 

национальные цели и институты 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей»  

Лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей» 
Круглый стол 25.06.2019 

«НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 2 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей»  

РАНХиГС, Лаборатория «Диагностика и 

оценка руководителей» 
Круглый стол 17.06.2019 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - 1 
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Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей»  

ФОиР, НИЛ "Диагностика и оценка 

руководителей" 
Круглый стол 26.09.2019 

Повышение эффективности реализации 

государственной кадровой политики на основе 

стандартизации требований к специалистам по оценке 

управленческих кадров 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Современные 

технологии в государственном 

управлении» 

РАНХиГС, ИУРР, Научно-

исследовательская лаборатория 

"Современные технологии в 

государственном управлении" 

Круглый стол 29.10.2019 
Ключевые факторы развития территорий. 

Методологические аспекты 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Современные 

технологии в государственном 

управлении» 

РАНХиГС, ИУРР, НИЛ "Современные 

технологии в государственном 

управлении" ВШГУ 

Семинар 19.06.2019 

Современные кадровые технологии для обеспечения 

высокого качества государственного и муниципального 

управления   

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей»  

РАНХиГС, НИЛ "Современные 

технологии в государственном 

управлении" 

Круглый стол 04.03.2019 Современное государственное управление 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей»  

РАНХиГС, ВШГУ, НИЛ "Современные 

технологии в государственном 

управлении" 

Круглый стол 23.10.2019 

Эффективность мероприятий по профессиональному 

развитию гражданских служащих и подходов к оценке 

качества реализации дополнительных 

профессиональных программ для гражданских 

служащих 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей»  

ВШГУ, НИЛ "Современные технологии 

в государственном управлении" 
Круглый стол 06.11.2019 

Вопросы внедрения в субъектах Российской Федерации 

Единой информационной системы управления 

кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей»  

РАНХиГС, Лаборатория «Диагностика и 

оценка руководителей» 
Круглый стол 25.06.2019 

«НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 2 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей»  

РАНХиГС, Лаборатория "Диагностика и 

оценка руководителей" ВШГУ 

РАНХиГС 

Круглый стол 17.06.2019 
Направления научно-исследовательской работы : 

промежуточные результаты 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей»  

Лаборатория «Диагностика и оценка 

руководителей» 
Круглый стол 25.06.2019 

«НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 2 

Институт экономики естественных 

монополий (Суюнчев М.М.) 
РАНХиГС круглый стол 09.12.2019 

Тарифные последствия перекрестного субсидирования в 

электроэнергетике 

Институт экономики естественных 

монополий (Суюнчев М.М.) РАНХиГС круглый стол 09.12.2019 

Подготовка подходов к формированию общего 

электроэнергетического рынка Евразийского 

экономического союза 
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Институт экономики естественных 

монополий (Суюнчев М.М.) РАНХиГС круглый стол 09.12.2019 

Тарифные последствия применения эталонного метода 

регулирования деятельности гарантирующих 

поставщиков электрической энергии 

Научно-исследовательская 

лаборатория историко-культурных 

исследований ШАГИ (Неклюдова 

М.С.) 

РАНХиГС; МВШСЭН (Шанинка) Симпозиум 28.09.2019 
XXVI Международный симпозиум «Пути России. 

Народничество и популизм» 27-28 сентября 2019 г. 

Научно-исследовательская 

лаборатория историко-культурных 

исследований ШАГИ (Неклюдова 

М.С.) 

РАНХиГС, МВШСЭН, НИУ ВШЭ Научная конференция 20.09.2019 
Представляя необычное: когнитивный диссонанс, 

разрыв шаблона и прочие фантастические твари 

Научно-исследовательская 

лаборатория историко-культурных 

исследований ШАГИ (Неклюдова 

М.С.) 

РАНХиГС Круглый стол 27.02.2019 Неудобный Хейден Уайт  

Научно-исследовательская 

лаборатория историко-литературных 

исследований ШАГИ (Ершова И.В.) 

РАНХиГС Научная конференция 17.05.2019 Классики переводят классиков 

Научно-исследовательский центр 

теоретической и прикладной 

политологии ШППУ (Малахов В.С.) 

РАНХиГС, РСМД Конференция 26.09.2019 
Миграция, перемещение населения и городское 

развитие 

Научно-исследовательский центр 

публичной политики и 

государственного управления ШППУ 

(Абрамова Н.М.) 

РАНХиГС, Торгово-промышленная 

палата 
круглый стол 23.12.2019 

Государство и предпринимательское сообщество: 

институты и механизмы взаимодействия в XXI веке 

 


