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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, Президентская академия, 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 

12.05.2012 № 473 (в редакции Постановлений Правительства Российской 
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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, от 31.12.2020 № 2446) 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, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и уставом Академии. 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 2020 

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 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-

аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных 

связей Академии, утверждает образовательные программы Академии, 
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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 Распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №2792-р, от 19 мая 2020 года 

№ 1306-р на срок 5 лет. Ректор Академии осуществляет управление 

Академией на принципах единоначалия и несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Академии, а также за 

соблюдение законодательства Российской Федерации и реализацию 

программы развития Академии. Ректор Академии: действует от имени 

Академии, обеспечивает исполнение решений конференции и ученого совета 

Академии, назначает на должность и освобождает от должности проректоров, 

главного бухгалтера и устанавливает их обязанности, возглавляет работу 

ректората и ученого совета Академии, определяет должностные обязанности 

работников Академии, издает приказы, распоряжения, обязательные для всех 

работников и обучающихся, утверждает правила внутреннего распорядка 

обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка Академии, 

положения, инструкции и иные локальные нормативные акты, 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, 
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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 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. 

Попечительский совет контролирует ход реализации программы 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 1 и 2.  

  

Схема 1  

Организационная структура Академии 

 

Структура управления ФГБОУ ВО РАНХиГС

 

Попечительский 

Совет

 

Конференция

 

 

Ученый 

Совет
 РЕКТОР   
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Схема 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  

 Дирекция по 

сопровождению единых 

образовательных 

программ   
 

2. Образовательная деятельность 

Академия осуществляет образовательную деятельность на основании 

бессрочной лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 07 декабря 2018 г., регистрационный номер 2787, серия 

бланка 90Л01, номер бланка 0009904. 

В течение 2020 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; 

- прекращение образовательной деятельности в филиалах. 

В отчетный период Академия продолжала образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации, выданным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 12 марта 2018 г., регистрационный номер 2784, серия 

бланка 90А01, номер бланка 0002921. 

2.1. Реализуемые основные образовательные программы 

В 2020 году Академия осуществляла реализацию образовательных 

программ следующих уровней:  

- среднее общее образование;  

- среднее профессиональное образование;  

- высшее образование: бакалавриат, специалитет, магистратура, 

подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

- профессиональное обучение;  

- дополнительное образование: дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Программы среднего общего образования реализовывались в Лицее 

Академии. 

Программы среднего профессионального образования реализовывались 

в Московском кампусе (в Институте финансов и устойчивого развития и в 

Колледже многоуровневого профессионального образования), а также в 12 

филиалах Академии; программы высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) - в Московском кампусе и в 40 филиалах 
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Академии; программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре - в Московском кампусе и в 12 филиалах Академии. 

Количество направлений подготовки и специальностей по уровням 

профессионального образования, реализуемых в Московском кампусе 

составляет: 

- среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования – 8 специальностей по очной форме обучения; 

- среднее профессиональное образование на базе среднего общего 

образования – 5 специальностей по очной форме обучения; 

- уровень бакалавриата – 23 направления подготовки по очной форме 

обучения, по очно-заочной – 5, по заочной – 2; 

- уровень магистратуры – 17 направлений подготовки по очной форме 

обучения, по очно-заочной – 10, по заочной – 10; 

- уровень специалитета – 5 специальностей по очной форме обучения; 

- уровень подготовки кадров высшей квалификации – 11 направлений 

подготовки по очной и заочной формам обучения. 

В Московском кампусе реализуется 514 образовательных программ 

высшего образования, из них: 

- уровень бакалавриата – 180; 

- уровень магистратуры – 264; 

- уровень специалитета – 12; 

- уровень подготовки кадров высшей квалификации – 58. 

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.  

Также в отчетном периоде продолжалось обучение по образовательным 

программам многопрофильного бакалавриата, разработанным в соответствии 

с образовательными стандартами Академии. 
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В Академии в 2020 году реализовывались образовательные программы 

по следующим направлениям подготовки и специальностям: 

Перечень специальностей среднего профессионального образования, 

реализуемых в Академии в 2020 году 

Таблица 1 
 

Код Специальность 

на базе 

основного 

общего 

образования 

 

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 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

43.02.10 Туризм 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
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Таблица 2 

Перечень направлений подготовки высшего образования, реализуемых в 

Академии в 2020 году 

Код Направление подготовки (специальность) 

Уровень бакалавриата  

09.03.03 Прикладная информатика 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.05 Инноватика 

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 

37.04.01 Психология 

37.04.02 Конфликтология 



14 
 

Код Направление подготовки (специальность) 

38.04.01 Экономика 

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 

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 

42.04.02 Журналистика 

46.04.01 История 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации  

Код Направление подготовки 

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 информационно-библиотечное дело 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

51.06.01 Культурология 

 

В 2020 году продолжилась работа по формированию образовательных 

программ, реализуемых на иностранных языках. В приемную кампанию 2020 

года было заявлено 66 образовательных программ, из которых 12 реализуются 

полностью на иностранном языке. На уровне бакалавриата были предложены 

образовательные программы с углубленным изучением иностранного языка, 

что предполагает проведение производственной практики у зарубежных 

партнеров во Франции и Испании. 
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В рамках формирования единого образовательного пространства 

продолжилась работа с использованием возможностей сети информирования 

Интранет по внедрению типовых учебных планов с едиными перечнями 

дисциплин базовой части по направлениям подготовки.  

В соответствии с приказом Академии от 16.03.2020 г. № 02-262 «О мерах 

по переходу на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий», образовательная деятельность Академии практически 

полностью перешла на использование дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения на базе системы дистанционного 

обучения Академии (СДО), а также с использованием иных платформ, таких 

как Microsoft Teams, Zoom. Skype и др.  

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) в разрезе уровней высшего 

образования и форм обучения в Московском кампусе и филиалах Академии 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) в разрезе уровней высшего 

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 
51244 

        

23143 

           

3743 

      

24358 

      

14796 

      

13838 

          

584 

          

374 

         

66040 

Специалитет 13457 7457 0 6000 1666 1666 0 0 15123 

Магистратура 9699 1491 61 8147 6100 2484 938 2678 15799 

ИТОГО 74400 32091 3804 38505 22562 17988 1522 3052 96962 

 

Общий контингент обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в разрезе форм обучения в Московском 

кампусе и филиалах Академии представлен в таблице 4. 



16 
 

Таблица 4 

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 

 

Академия 
 

Очная 
форма 

 

Академия 
и филиалы 

 

На базе 9 кл. 5223 
5167 56 33 1494 1494 6717 

На базе 11 кл. 2196 1915 0 281 129 129 2325 

ИТОГО 7419 7082 56 281 1623 1623 9042 

 

Общая схема образовательной деятельности Академии представлена на схеме 

3.  

Схема 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 

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 

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 

 
 

2.2. Стипендиальное обеспечение обучающихся 

Численность студентов Академии, получающих государственную 

академическую стипендию по состоянию на декабрь 2020 года (с 

распределением по уровням образования) приведена в таблице 5.  
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Таблица 5 

Численность студентов Московского кампуса и филиалов Академии, 

получающих государственную академическую стипендию по состоянию на 

декабрь 2020 года (по уровням образования), чел. 

№ 

п/п 

Наименование уровня 

образования 

РАНХиГС и 

филиалы 

Московский 

кампус 

Филиалы 

 

1 

 

Высшее образование- 

бакалавриат, специалитет, 

магистратура 

10168 3119 7049 

2 

 

Подготовки кадров высшей 

квалификации по программам 

аспирантуры 

572 313 259 

3 

 

Среднее профессиональное 

образование 
2403 710 1693 

 

Среднегодовая численность студентов Московского кампуса и 

филиалов Академии, получающих государственную академическую 

стипендию в 2020 году (с распределением по уровням образования) приведена 

в таблице 6.  

Таблица 6 

Среднегодовая численность студентов Московского кампуса и филиалов 

Академии, получающих государственную академическую стипендию в 2020 

году (по уровням образования), чел. 

№ 

п/п 

Наименование уровня 

образования 

РАНХиГС и 

филиалы 

Московский 

кампус 

Филиалы 

 

1 

 

Высшее образование- 

бакалавриат, специалитет, 

магистратура 

9163,33 2783,42 6379,92 

2 

 

Подготовки кадров высшей 

квалификации по программам 

аспирантуры 

561,17 305 256,17 

3 

 

Среднее профессиональное 

образование 
2085,25 616,25 1469 

 

Для студентов Московского кампуса и филиалов Академии 

предусмотрены следующие виды стипендий:  

- государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия студентам; 



18 
 

- государственная социальная стипендия студентам; 

- государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия в повышенном размере студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по программам бакалавриата и программам 

специалитета; 

- государственные стипендии аспирантам; 

- материальная поддержка обучающихся; 

- социальные пособия; 

- стипендии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»; 

- именные стипендии АО «Газпромбанк»; 

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

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

В.А. Туманова;  

- стипендии Президента Российской Федерации для студентов, 

обучающихся в Академии по образовательным программам высшего 

образования; 

- стипендии Правительства Российской Федерации для студентов, 

обучающихся в Академии по образовательным программам высшего 

образования; 

- стипендии Правительства Российской Федерации для студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования; 

- стипендии Правительства Российской Федерации для студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации; 

- стипендии Президента Российской Федерации для обучающихся за 

рубежом претендентов из числа студентов и аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования; 

- гранты Президента Российской Федерации для поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в 
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определенной сфере деятельности, в том числе в области искусств и спорта, 

поступившим на обучение в профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации по очной, очно-заочной и заочной формам обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов; 

- именные стипендии Правительства Москвы; 

- стипендиальная программа и грантовый конкурс Благотворительного 

Фонда Владимира Потанина; 

- стипендии Попечительского совета Академии; 

- 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 в 2020 г. продолжалось 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. 

2.3. Подготовка государственных гражданских и муниципальных 

служащих 

В рамках реализации государственного задания на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов (утв. заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой 24.12.2019 № 12110п-П8), Академией 

осуществлялось обучение государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации: 

1. Обучение 1051 государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих лучшим практикам в сфере улучшения 
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инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в соответствии 

с поручением Президента Российской Федерации от 22.02.2018 г. № Пр-321ГС 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2019 г.         

№ 1322 в объеме 315 300 человеко-часов. 

2. Обучение 9775 работающих специалистов, включая руководителей 

организаций и сотрудников органов власти и органов местного 

самоуправления компетенциям и технологиям, востребованным в условиях 

цифровой экономики в рамках реализации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (Федеральный проект «Кадры 

для цифровой экономики», утвержденный президиумом Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28 мая 2019 г. № 9). 

3. В рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» Академией были реализованы в 2020 году следующие 

дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации: 

- профессиональная переподготовка «Руководитель цифровой 

трансформации», 500 академических часов; 

- повышение квалификации «Реализация проектов цифровой 

трансформации», 228 академических часов; 

- повышение квалификации «Цифровая трансформация и цифровая 

экономика: технологии и компетенции», 60 академических часов; 

- повышение квалификации «Основы цифровой трансформации в 

государственном и муниципальном управлении», 20 академических часов.  

Объем человеко-часов по данным программам в 2020 г. составил 

760 477. 

4. Обучение 3200 специалистов, из них 1700 специалистов в сфере 

здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, 

физической культуры и спорта по дополнительным профессиональным 
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программам профессиональной переподготовки и 1500 специалистов по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в 

рамках апробации модели предоставления персональных образовательных 

сертификатов   в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2019 г. № 142. Объем человеко-часов в 2020 году составил 

475 564. 

5. Обучение 199 руководителей федеральных и региональных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

компаний с государственным участием, отобранных из имеющихся кадровых 

резервов по программам развития кадрового управленческого резерва в 

соответствии поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации от 07.12. 2019 г. №ДМ-П17-10697 в связи с указанием Президента 

Российской Федерации от 01.12. 2019 г. № Пр-2448. 

Объем по данным программам в 2020 г. составил 64 792 человеко-часов.    

6. Обучение 4515 государственных гражданских служащих по 

программам профессионального развития федеральных государственных 

гражданских служащих в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13.01. 2020 г. № 11-р в объеме 187 010 человеко-

часов.    

Программы профессионального развития госслужащих Академия 

реализует в рамках основного мероприятия «Профессиональное развитие 

федеральных государственных гражданских служащих по приоритетным 

направлениям профессионального развития» государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика».  Перечень программ ежегодно утверждается Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с 

приоритетными направлениями профессионального развития 

государственных гражданских служащих Российской Федерации. В линейке 

программ Академии присутствуют короткие программы для управленцев 
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высшего и среднего звена, а также программы, обучение по которым проходит 

в том числе в онлайн-формате.  

Вышеуказанные программы были предусмотрены соответствующими 

мероприятиями государственной программой Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 316.  

2.4. Дополнительные профессиональные программы 

Данные программы реализовывались в Московском кампусе и 50 

филиалах Академии, 7 из которых – Ижевский, Иркутский, Приморский, 

Псковский, Саранский, Тольяттинский, Читинский – реализуют 

исключительно программы дополнительного профессионального 

образования. 

За 2020 год Московским кампусом было реализовано 326 

дополнительных профессиональных программ, в том числе 81 программа 

профессиональной переподготовки и 245 программ повышения 

квалификации. 

Общее количество слушателей, прошедших подготовку в 2020 году в 

московском кампусе Академии и филиалах составило 114 571 человек. 

В 2020 г. были разработаны и реализованы следующие дополнительные 

профессиональные программы, востребованные в современных условиях (с 

частичным или полным применением дистанционных образовательных 

технологий): 

- программы повышения квалификации: 

1. «Реализация проектов цифровой трансформации».  

2. «Продуктовый подход и гибкие методологии управления». 

3. «Стратегическое управление производством и личная эффективность 

руководителя». 

4. «Эффективный руководитель (базовый уровень)». 

5. «Эффективный руководитель (начальный уровень)» 

6. «Эффективный руководитель (высший уровень)». 
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7. «Система менеджмента качества в работе медицинских сестер 

стационаров». 

8. «Психология лидерства. Антихрупкость». 

9. «Формирование финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов (продвинутый уровень)». 

10. «Современное государственное управление: управление персоналом 

HR 4.0». 

- программы профессиональной переподготовки:  

1. «Стратегии и технологии управления бизнесом». 

2. «Инновационное развитие и цифровая трансформация компании». 

3. «Управление человеческим капиталом». 

4. «Финансовый менеджер, инвестиции и риски». 

5. «Психология управления». 

6. «Менеджмент в здравоохранении». 

Важное место в системе реализации дополнительных 

профессиональных программ Академии занимает Корпоративный 

университет Учебно-методического управления.  

В 2020 году Центр «Корпоративный университет» провел обучение  

по 17 дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в частности: 

1. «Writing for Publication: Academic Literacy Approach». 

2. «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного 

права». 

3. «Обеспечение экономической безопасности в современных условиях: 

актуальные проблемы и вызовы». 

4. «Разработка дополнительных профессиональных программ как 

компонента системы непрерывного образования». 
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5. «Использование СДО в образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ)». 

6. «Актуальные вопросы правового регулирования трудовых отношений 

и кадрового делопроизводства». 

7. «Стратегический HR». 

8. «Актуальные вопросы организации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования», и др. 

В рамках Государственного контракта № 02.244.11.0015 на выполнение 

работ (оказание услуг) для государственных нужд от 24.10. 2019 г., Центр 

«Корпоративный университет» совместно с «Центром компетенций по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников 

международных служб российских образовательных организаций», провел 

обучение 1 004 человек по 8 дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации:  

1. «Стратегии привлечения иностранных студентов в приоритетных 

странах экспорта российского образования». 

2. «Маркетинг образования: продвижение образовательной организации 

на международном рынке образовательных услуг (с учетом региональных 

особенностей)». 

3. «Международная деятельность образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров в области медицины и здравоохранения». 

4. «Международная деятельность образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов в области транспорта». 

5. «Международная деятельность образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров в сфере культуры и искусства». 

6. «Международная деятельность образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров для сельского хозяйства». 

7. «Научно-образовательный центр как фактор влияния на развитие 

региона». 
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8. «Трансформация системы управления интернационализацией 

образовательной организации в целях реализации Программы развития». 

В рамках вышеуказанного Государственного контракта была проведена 

профессиональная переподготовка 46 слушателей по программе 

«Международная деятельность образовательных организаций высшего 

образования в приоритетных странах экспорта образования». 

Центр «Корпоративный университет» реализовывал программы 

совместно с учебно-методическими советами Академии, Дирекцией по 

развитию образования, Центром ИТ-исследований и экспертизы, Учебно-

методическим управлением, Центром компетенций по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации сотрудников международных 

служб российских образовательных организаций, Отделом научно-

информационного развития. 

Всего в Центре «Корпоративный университет» в указанный период 

прошли обучение 6 487 человек: из Московского кампуса – 1 943 человека,  

из филиалов – 3 483 человек; в рамках Ассоциации ведущих вузов в области 

экономики и менеджмента на площадке Академии – 11 человека. По 

программам Государственного контракта обучение прошли 1050 человек. 

2.5. Комплексная автоматизированная система 

В течение 2020 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 произведена модернизация модулей «Управление 

контингентом», «Приемная комиссия» и «Стипендии». Осуществлено 

внедрение модуля для учета аспирантов – «Аспирантура». Проведено 

обследование и сформировано техническое задание для разработки модуля 

«Наука и консалтинг». 

В 2020 году в период самоизоляции был осуществлён перевод учебного 

процесса Академии в онлайн режим посредством доработки модуля КАС – 
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«Управление контингентом» и разработки модуля «СДО». Данные модули 

позволили обеспечить оперативный перевод учебного процесса в 

дистанционный режим. 

Были внедрены программные модули по заполнению бланков 

документов по дополнительному профессиональному обучению, дипломам о 

среднем профессиональном образовании, аспирантуры и приложений к ним. 

Для преподавателей Академии была реализована возможность 

заполнения ведомостей по промежуточной аттестации в онлайн режиме. 

Был модернизован модуль «Формирование расписания» и внедрен 

механизм электронных заявок на внесение изменений в расписание. 

В рамках проведения приемной кампании 2020 года был организован 

дистанционный режим приёма заявлений на участие в конкурсе от 

поступающих с верификацией данных простой электронной подписью, 

разработан и внедрен механизм электронного заключения договоров на 

оказание платных образовательных услуг. А также было организовано 

проведение вступительных испытаний в дистанционном формате с 

применением прокторинга и произведена интеграция с Суперсервисом 

«Поступление в ВУЗ онлайн» для возможности подачи заявлений через портал 

Госуслуг. 

Была разработана интеграция КАС с Единой информационной системой 

управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 

(ЕИСУ КС), осуществлено развитие функционала заказа справок через 

личный кабинет студента. 

2.6. Анализ кадрового обеспечения  

Численность профессорско - преподавательского состава Академии 

(Московский кампус) на отчетный период составляет 1 765 человек, из них 

основных работников Академии – 1 114 человек, что составляет 63,12%. 

Процент профессорско - преподавательского состава, имеющего ученую 

степень, составляет 64,17%.  
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Средний возраст преподавателей Академии составляет 49 лет. Из них 

наиболее возрастной категорией являются профессора (средний возраст – 61 

год). Самой молодой возрастной категорией являются ассистенты (средний 

возраст – 33 года). Средний возраст преподавателей – 38 лет, старших 

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

факультетов -  59 лет, заведующих кафедрами – 57 лет. 

Динамика численности преподавателей Академии (Московский кампус) 

в период 2019-2020 г.г. представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Динамика численности преподавателей Московского кампуса 

Академии за 2019-2020 гг. 

 

По состоянию на 

31.12.2019 всего чел. 

По состоянию на 

31.12.2020 всего чел. 

Всего: 1733 1765 

Основные работники 1079 1114 

Внешние совместители 432 431 

Внутренние совместители 222 220 

 

Из таблицы 7 следует, что за отчетный период в Московском кампусе 

Академии произошло небольшое увеличение численности профессорско – 

преподавательского состава, что обосновывается увеличением численности 

основных работников.   

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 том числе в 

Академии. 

Количество работников Академии, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки за отчетный период, составило 6472 

человека, из них 5431 человек прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, 222 человека 

освоили дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки, 819 человек приняли участие в повышающих 

профессиональные компетенции семинарах, вебинарах, лекциях, 

конференциях, 44 работникам присвоено ученое звание доцента, 2 работникам 

присвоено ученое звание профессора, 14 работникам присуждена ученая 

степень кандидата наук, 6 работникам присуждена ученая степень доктора 

наук. 

2.7. Дистанционные образовательные технологии 

В 2020 году в связи с массовым применением в образовательной 

деятельности Академии дистанционных образовательных технологий, 

Центром ИТ-исследований и экспертизы Академии было введено 24 онлайн-

курса общим объемом 64 ЗЕ (2 304 академических часов), из них 21 онлайн-

курс разработан в рамках гранта Минобрнауки РФ от 05.08.2020 г. № 075-15-

2020-716 : «К 2024 году не менее 20% обучающихся по образовательным 

программам высшего образования осваивают отдельные курсы, дисциплины 

(модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки 

обучающихся мировому уровню» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) национального проекта «Образование», общей трудоемкостью 

59 ЗЕ (2 124 академических часов). 

Все онлайн-курсы были выполнены в соответствии с единой визуальной 

концепцией в едином фирменном стиле Академии, с применением гипермедиа 

и инфографики, содержали задания и тесты. 

Все онлайн-курсы размещены в СДО Академии. 



29 
 

 21 онлайн-курс, разработанный в рамках гранта, размещен 

дополнительно на ресурсе «одного окна»: https://online.edu.ru/.  

Перечень онлайн – курсов представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

Перечень онлайн курсов Академии, разработанных в 2020 году 

№ Наименование онлайн-курса Кол-во 

академ. часов 

1.  Криминология 72 

2.  Бизнес-разведка 72 

3.  Международно-правовое регулирование сотрудничества 

государств в области борьбы с преступностью 

72 

4.  Основы теории экономической безопасности 108 

5.  Гражданский процесс 108 

6.  Академическое письмо и критическое мышление 108 

7.  Политология 72 

8.  Управление цифровой репутацией 36 

9.  Современный менеджмент 108 

10.  Основы управления здоровьем 72 

11.  Бережливое производство 108 

12.  Бухгалтерский учет 144 

13.  Система государственного и муниципального управления 144 

14.  Международное частное право 144 

15.  Экономика общественного сектора 36 

16.  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 108 

17.  Деловые коммуникации 108 

18.  История государственного управления 144 

19.  Правовые основы избирательного процесса 72 

20.  Экономический анализ торговой деятельности 108 

21.  Макроэкономика (часть 1) 180 

22.  История государства и права России (модуль 1) 36 

23.  История государства и права России (модуль 2) 72 

24.  История государства и права России (модуль 3) 72 

 Итого 2 304 

 

Онлайн-курсы, подготовленные в рамках гранта, были включены в 339 

образовательных программ Академии. 

https://online.edu.ru/
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С использованием 4 онлайн-курсов, разработанных в рамках гранта, 

проведено обучение 11 300 студентов Академии (Московский кампус и 

филиалы), что составляет 11,7% от общего контингента студентов.  

Их них: 

 на курсе «Криминология» обучено 2 370 студентов (2,5%);  

 на курсе «Основы теории экономической безопасности» обучен 

1 351 студент (1,4%); 

 на курсе «Управление цифровой репутацией» обучено 

6 286 студентов (6,5%); 

 на курсе «Макроэкономика (часть 1)» обучено 1 293 студента (1,3%). 

Количественные показатели использования онлайн-курсов 

представлены ниже в таблицах 9 и 10.  

Таблица 9.  

Динамика применения системы дистанционного  

обучения за период 2019/2020/2021 у.г.: 

Показатель 
Весенний семестр 

2019/2020 

Осенний семестр 

2020/2021 

Количество курсов в СДО 8 145 14 619 

Количество подключенных к 

ним студентов 
24 953 56 531 

Количество подключенных к 

ним преподавателей 
2 863 3 675 

Средняя посещаемость СДО 

(человек в день) 
9 194 17 474 

 

Таблица 10.  

Динамика применяемых общеакадемических 

онлайн-курсов за период 2019/2020/2021 у.г.: 

Весенний семестр 2019/2020: 

Онлайн-курс 
Количество подключенных 

студентов 

Безопасность жизнедеятельности 2 179 

Введение в искусственный интеллект и разговорные боты 6 034 

Макроэкономика (2 семестр) 131 

Методология социологического исследования 10 

Микроэкономика (1 семестр) 36 
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Микроэкономика (2 семестр) 83 

Письмо для научно-публикационных целей 341 

Правоведение 475 

Психология 36 

Физическая культура и спорт (1 семестр) 14 333 

Философия 96 

Цифровое общество и цифровое государство в новую 

технологическую эпоху 
7 264 

Осенний семестр 2020/2021 (включая обучение в рамках выполнения гранта): 

Онлайн-курс 
Количество подключенных 

студентов 

Academic Integrity 44 

Академическая добросовестность 14 

Безопасность жизнедеятельности 11 026 

Введение в искусственный интеллект и разговорные боты 1 861 

Деловые коммуникации 250 

Информационные технологии (Информатика) 1 076 

Криминология 3 078 

Макроэкономика (часть 1) 1 498 

Методология социологического исследования 25 

Микроэкономика (1 семестр) 107 

Микроэкономика (2 семестр) 37 

Основы теории экономической безопасности 1 877 

Правоведение 183 

Психология 530 

Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности 
116 

Управление цифровой репутацией 9 315 

Физическая культура и спорт 22 997 

Физическая культура и спорт. Атлетическая гимнастика 

(элективный модуль) 
667 

Физическая культура и спорт. Баскетбол (элективный 

модуль) 
627 

Физическая культура и спорт. Волейбол (элективный 

модуль) 
540 

Физическая культура и спорт. Легкая атлетика 

(элективный модуль) 
581 

Физическая культура и спорт. Плавание (элективный 

модуль) 
491 

Физическая культура и спорт. Фитнес-аэробика 

(элективный модуль) 
726 

Физическая культура и спорт. Футбол (элективный 

модуль) 
369 

Философия 1 903 

Цифровое общество и цифровое государство в новую 

технологическую эпоху 
4 593 
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2.8. Правовое обеспечение образовательного процесса и признание 

иностранного образования  

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 внесения изменений в законодательство Российской Федерации 

и 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 2020 году были подготовлены и приняты (введена в действие 

новая редакция) следующие документы:  

Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, выполняемой в виде стартапа; 

 Положение о порядке обучения в РАНХиГС по индивидуальному 

учебному плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры;  

Положение о зачете в РАНХиГС результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ;  

Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ;  

Состав и описание информации, размещаемой на официальном сайте 

Академии в соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации;  

Положение о практической подготовке студентов, осваивающих 

образовательные программы высшего образования в РАНХиГС 

Также были внесены изменения, учитывающие актуализацию 

действующих нормативных правовых актов и потребности реализации 

образовательного процесса, в следующие локальные нормативные акты: 

Порядок организации и осуществления в РАНХиГС образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; Положение РАНХиГС о порядке и основаниях перевода 

студентов; Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся РАНХиГС; Положение о порядке 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований текстов работ, выполняемых в рамках 

образовательной, научно-исследовательской и экспертноаналитической 

деятельности в РАНХиГС; и др. Кроме того, были внесены изменения в 

локальные нормативные акты РАНХиГС по дополнительному 

профессиональному образованию. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Академии действовало более 40 

локальных нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность 

и обеспечивающих организацию образовательного процесса по 

образовательным программ, в частности: 

Режим занятий обучающихся; 

Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры;    
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Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования; 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в РАНХиГС;  

Положение о предоставлении академического отпуска студентам 

РАНХиГС  

Положение о порядке обучения в РАНХиГС по индивидуальному 

учебному плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих 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 об организации и осуществлении в РАНХиГС 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ; 
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Положение о зачете в РАНХиГС результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ; 

Положение об организации академической мобильности обучающихся в 

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 о переходе лиц, обучающихся в РАНХиГС по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное; 

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; 

Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, выполняемой в виде стартапа; 

Положение о практической подготовке студентов, осваивающих 

образовательные программы высшего образования в РАНХиГС; 
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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; 

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 участии обучающихся РАНХиГС в формировании 

содержания своего профессионального образования и др. 

Локальные нормативные акты размещены на введенном в 2020 г. новом 

правовом электронном ресурсе Академии по адресу: http://srv-bvd/#/startpage:0     

В 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах РФ был введен режим 

повышенной готовности, напрямую затронувший образовательную 

деятельность Московского кампуса и филиалов Академии. 

После вступления в силу федеральных нормативных правовых актов и 

актов субъектов РФ, изданных в связи с угрозой распространения новой 

http://srv-bvd/#/startpage:0
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коронавирусной инфекции (COVID-19), в Академии были введены в действие 

соответствующие локальные нормативные акты, в частности: 

- приказ от 06.03.2020 г. № 02-233 «О мерах по исполнению указа Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной 

готовности»; 

- приказ от 16.03.2020 г. № 02-262 «О мерах по переходу на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий»; 

- приказ от 19.03.2020 г. № 02-280 «О дополнительных мерах по 

снижению риска заболевания и распространения корона вирусной инфекции 

(2019-nCoV)»; 

- приказ от 23.03.2020 г. № 02-295 «Об обеспечении образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в 

целях предупреждения распространения корона-вирусной инфекции (2019-

nCov)»; 

- приказ от 26.03.2020 г. № 02-303 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г.»; 

- приказ от 06.04.2020 г. № 02-338 «О предоставлении права подписи 

директорам филиалов документов об образовании и (или) о квалификации»; 

- приказ от 10.04.2020 г. № 02-344 «О временных мерах прекращения 

выдачи документов об образовании и (или) о квалификации в РАНХиГС в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации»; 

- приказ от 24.04.2020 г. № 02-370 «Об утверждении Регламента 

проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

- приказ от 30.04.2020 г. № 02-385 «О мерах по организации 

продолжения обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий»; 
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- приказ от 13.07.2020 г. № 02-522 «О снятии ряда ограничений, 

введенных в целях снижения риска заболеваний и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- приказ от 18.08.2020 г. № 02-595 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

связи с началом учебного года 2020/2021»; 

- приказ от 20.08.2020 г. № 02-597 «Об организации начала учебного 

года 2020/2021»; 

- приказ от 18.09.2020 г. № 02-704 «Об особенностях организации 

работы Академии и установлении дополнительных требований для 

обучающихся и работников в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» и др. 

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 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Академией (г. Москва) было 

рассмотрено 544 заявления о признании иностранного образования и (или) 

квалификации. По результатам рассмотрения указанных заявлений 
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подготовлено и выдано 183 решения о признании иностранного образования, 

357 заключений о подтверждении иностранного образования, 4 решения об 

отказе в признании иностранного образования.  

Государствами выдачи документов, признанных Академией в 

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

Бенин, Болгария, Боливия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, 

Египет, Израиль, Индия, Испания, Иран, Казахстан, Канада, Киргизия, Китай, 

Корея, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, ОАЭ, Парагвай, Перу, Польша, 

Сирия, США, Таджикистан, Тунис, Турция, Туркменистан, Узбекистан, 

Украина, Южная Осетия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария,  Швеция, 

Эстония. 

2.9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательных 

программ 

По состоянию на 31.12.2020 г. фонды научной библиотеки Московского 

кампуса насчитывали 1 081 233 единиц хранения, из которых учебная – 269 

562, в том числе обязательная – 34 190, художественная – 109 378, научная – 

693 831.  

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 (таблица 11): 

Таблица 11 

Перечень информационных ресурсов Академии 

А. Электронные библиотечные 

системы 

(полные тексты учебной литературы) 

 IPRbooks 

 Лань 

 ЮРАЙТ 

 Znanium (Инфра-М) 
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Б. Русскоязычные базы научных и 

деловых периодических изданий 

(журналы и газеты) 

 eLIBRARY.RU 

 EastView 

 Grebennikon 

В. Англоязычные базы научных и 

деловых периодических изданий, книг, 

диссертаций 

 EBSCO Host 

 Springer Link 

 ScienceDirect 

 JSTOR 

 Журналы SAGE 

 Архив научных журналов NEICON 

 ProQuest Ebook Central 

 ProQuest Dissertation & Theses Global 

 World Bank eLIBRARY 

 IMF eLibrary 

 OECD iLibrary 

Г. Наукометрические базы  Web of Science 

 Scopus 

 Российский индекс научного цитирования 

 InCites 

 SciVal 

Е. Статистические и фактические базы 

данных 
 Cbonds.Ru. Информационно-

аналитический портал о рынке облигаций 

и еврооблигаций 

 СПАРК 

 Bloomberg 

 Passport: Euromonitor International 

 РУСЛАНА (Bureau Van Dijk): Россия, 

Украина, Казахстан 

 Статистика  ФНС 

 База UN Comtrade 

2.10. Востребованность выпускников Академии  

Важным критерием и одним из показателей качества подготовки 

выпускников является их востребованность на рынке труда. Процент 

трудоустройства выпускников Академии 2020 г. превысил 85%, несмотря на 

спад на рынке труда, вызванный пандемией. 

Работодатели отмечают высокий уровень профессиональной 

подготовки, сильную мотивацию и творческий потенциал наших студентов и 

выпускников, а кроме того, умение применять сформированные в процессе 

освоения образовательных программ компетенции на практике.  

В Академии вопросы востребованности выпускников входят в 

функционал Центра развития карьеры (ЦРК).  
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Для повышения уровня мотивации обучающихся и формирования у них 

конкретного ожидания от будущей профессии ЦРК организовывает различные 

карьерные мероприятия с участием работодателей.  

В 2020 гг. ЦРК провел более 84 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 306 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.  

Ключевые карьерные мероприятия 2020 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 

и преподавательским сообществом, способствующих дальнейшему 

трудоустройству студентов. 

Статистика Форума:  
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- 87 работодателей, представителей государственной власти и бизнеса, 

приняли участие в стендовой сессии, рассказывали студентам о своих 

организациях и компаниях, возможностях построения карьеры; 

- более 100 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 2300 студентов Академии и более 150 студентов из 20 ВУЗов 

Москвы посетили площадки Форума. 

На Форуме было представлено 743 вакансии на работу; 179 вакансий для 

студентов с ОВЗ; 1033 вакансии на стажировку.  

Четвертый год подряд была проведена осенняя Электронная ярмарка 

вакансий для студентов Академии в формате он-лайн совместно с Facultetus, 

стартап-проектом выпускника Академии. В 2020 г. данное мероприятие 

прошло при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и 

было распространено на все вузы страны. 

Статистика Электронной ярмарки вакансий 2020 г.: 

- информационный охват - 5800 студентов;  

- 476 студентов-участников;  

- 68 работодателей-участников. 

По результатам проведения более 100 студентов нашли место работы в 

день Ярмарки. 

Весной 2020 г. ЦРК запустил новый проект «Твоя карьера», 

направленный на профориентацию студентов и помощь в нахождении 
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карьерной цели. После прохождения Программы подготовки карьерных 

консультантов (12 часов мастер-классов и 30 часов индивидуальных 

менторских сессий) студенты проводят самостоятельно индивидуальные 

консультации по разбору и составлению резюме, выстраиванию карьерного 

трека для всех желающих студентов Академии. 

Осенью 2020 г. был проведен второй поток Проекта «Твоя карьера» для 

специалистов и студентов 5 филиалов (Владимирский филиал, Поволжский 

институт управления -  филиал РАНХиГС, Московский областной филиал, 

Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС, Уральский 

институт управления - филиал РАНХиГС) состоящий из 16 часов мастер-

классов и 35 часов индивидуальных менторских сессий. 

Второй год подряд в рамках формирования Студенческого актива 

Академии реализуется проект подготовки тренеров Студенческого Центра 

Компетенций. 

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.  
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В 2020 г. студенты Академии с ОВЗ приняли участие в Конкурсе «Путь 

к карьере», который с 2008 г. проводит Совет бизнеса по вопросам 

инвалидности (СБВИ) при поддержке РООИ «Перспектива». Студенты 

Академии показывают свои навыки и компетенции в управлении проектами, 

маркетинге, финансовой сфере последние 5 лет. 

ЦРК ведет активную работу по информированию студентов о 

возможностях дополнительного бесплатного обучения у работодателей, 

открытых вакансиях и стажировках; поддерживает группу ВКонтакте и ведет 

страницу на сайте Академии. 

Дополнительно с целью подготовки студентов Академии к выходу на 

рынок труда проводятся тренинги и мастер-классы по технологиям 

эффективного трудоустройства, а карьерные консультанты и 

сертифицированные коучи Центра развития карьеры ведут индивидуальные 

встречи со студентами.  

Статистика работы ЦРК за 2020 г. выражается в следующих данных:  

Работодатели-партнеры Академии, являющиеся базами практики, с 

которыми оформлены договорные отношения – 1638 организаций.  

Численность обучающихся, для которых ЦРК были организованы 

практики, предусмотренные образовательными программами, - 5620 человек 

(включая 2832 чел. с поиском мест практик и 2788 чел. с администрированием 

документарного оформления практик).  

За 2020 год заключено 2788 индивидуальных договоров и 75 соглашений 

по организации практик.  

Работодатели – участники карьерных мероприятий – 134 участника.  

Студенты – участники карьерных мероприятий – 6500 человек.  

2.11. 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 
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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, 

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 2020 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 
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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 в соответствии Положением о внутренней аккредитации 

образовательных программ, утвержденным приказом от 15.03.2016 № 01-1202 

(с изм. от 13.12.2016 № 01-7837). 

Согласно данному Положению, 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 2020 году внутреннюю аккредитацию прошли 135 образовательных 

программ Московского кампуса и филиальной сети Академии, из которых: 

- 61 новый профиль/образовательная программа высшего образования 

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

(Протокол №13 от 17.03.2020 г., Протокол №14 от 08.05.2020 г., Протокол №15 
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от 06.07.2020 г, Протокол №16 от 04.09.2020 г., Протокол №17 от 09.10.2020 

г., Протокол №18 от 04.12.2020 г.); 

- 2 дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки, имеющие статус MBA, DBA; 

- 69 профилей/образовательных программ высшего образования 

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

которые вносились изменения, связанные с обновлением и доработкой 

- 3 дополнительные профессиональные программы, в которые 

вносились изменения, связанные с обновлением и доработкой. 

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 продолжал реализовываться План проведения 

процедур в рамках оценки качества высшего образования Академии (приказ 

от 31.01.2019 № 01-417).  

В 2020 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).  
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Результаты тестирования студентов Академии и вузов-участников в 

целом по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 

выполнение ПИМ» представлены на рисунке на рисунке 1. 

Рисунок 1 

Результаты тестирования студентов Академии и вузов-участников в целом 

по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 

выполнение ПИМ» 

 

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. 

Рисунок 2 

Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

 

                                 Академия                                                                вузы-участники 

Как видно из рисунка 2, доля студентов Академии на уровне 

обученности не ниже второго составляет 93% (по Академии в целом), а доля 
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студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 91% 

(для всей совокупности вузов-участников в целом). 

На диаграмме (рисунок 3) отмечено положение Академии на фоне вузов-

участников по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже 

второго». 

Рисунок 3 

Диаграмма ранжирования вузов-участников 

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

 

На диаграмме (рисунок 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 2020 году Академия участвовала в экзамене по 
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следующим направлениям подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление 

персоналом, Государственное и муниципальное управление, Бизнес-

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 4. 

Рисунок 4 

Сравнение распределения сертификатов, выданных студентам 

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

именной сертификат» 

 

Исходя из данных рисунка 4, можно сделать вывод об успешных 

результатах, продемонстрированных студентами Академии. 

В таблице 12 приведены данные о количестве именных сертификатов, 

выданных студентам Академии по направлениям подготовки (соответственно 

уровням сертификата: золотой, серебряный, бронзовый и сертификат 

участника). 
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Таблица 12  

Данные о количестве сертификатов студентов Академии 

Код  

направл

ения  

подгото

вки 

Наименование  

направления 

подготовки 

Количество сертификатов по уровням 

Всего 

золотой серебряный бронзовый 
сертификат 

участника 

38.03.01 Экономика 10 20 19 18 67 

38.03.02 Менеджмент 23 19 14 20 76 

38.03.03 
Управление 

персоналом 
2 3 3 11 19 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

5 12 8 14 39 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 
4 6 4 1 15 

38.03.06 Торговое дело 4 6 0 0 10 

40.03.01 Юриспруденция 5 5 3 6 19 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
11 13 4 2 30 

43.03.01 Сервис 3 2 4 1 10 

Всего 67 86 59 73 285 

 

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.  
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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.  

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.  

Важное значение при подготовке обучающихся в Академии уделяется 

формированию практикоориентированного образования, предоставляющего 

возможности студентам для самореализации. В качестве данного направления  
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в 2020 году продолжилась работа по развитию проекта «Стартап как диплом». 

Академия начала внедрять стартап в качестве выпускной квалификационной 

работы самостоятельно на базе своего многолетнего опыта обучения бизнеса 

на программах различного уровня в т.ч. и программах МВА, в 2018-2019 

учебном году. На тот момент в данном пилотном проекте принимали участие 

обучающиеся головного кампуса Академии. В 2019-2020 уч.г. проект был 

распространен на филиальную сеть. Выпускниками 2020 года по головному 

кампусу было защищено 9 работ из них 5 бакалаврских и 4 магистерских. По 

филиальной сети 16 бакалаврских работ. Большинство стартапов в Академии, 

включая филиальную сеть, реализуется обучающимися по направлению 

Менеджмент. 

Стоит отметить большой интерес к проекту со стороны обучающихся, 

поскольку он дает прекрасную возможность молодым специалистам раскрыть 

свой предпринимательский потенциал на этапе обучения. 

Диплом как стартап позволил сформировать дополнительные 

возможности для развития сообщества молодежного предпринимательства, 

усилил коммуникации среди студентов, будущих и уже состоявшихся 

предпринимателей, менеджеров, в т.ч. среди выпускников Академии. Для 

усиления данного взаимодействия в Академии формируется пул менторов и 

наставников, в качестве которых выступают  представители коммерческих или 

некоммерческих организаций или  индивидуальных предпринимателей с 

опытом ведения предпринимательской деятельности не менее 5 лет и/или с 

опытом работы в государственных или муниципальных структурах 

поддержки малого и среднего предпринимательства (со стажем на 

руководящей должности не менее 2 лет, на должности среднего звена – не 

менее 3 лет) и/или с опытом работы в венчурных фондах (не менее 3 лет) и/или 

акселераторах/инкубаторах субъектов малого предпринимательства (со 

стажем руководящей должности не менее 2 лет).  

Также, в Академии действует экспертная комиссия, в состав которой 

входят преподаватели и представители бизнеса с опытом ведения 
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предпринимательской деятельности, а также, как правило, имеющие опыт 

работы в государственных или муниципальных структурах поддержки малого 

и среднего предпринимательства. Каждая команда, которая идёт на защиту, 

курируется консультантом практиком.  

Отдельное внимание в Академии уделено вопросу формирования Лиги 

талантов Академии. Реализацию данного проекта курирует Институт 

организационного развития и стратегических инициатив. 

Так, в 2019-2020г. в рамках данного направления были проведены 

следующие общеакадемические мероприятия: 

1. Всероссийский акселератор социальных инициатив «RAISE». 

2. Акселератор лучших практик Президентской академии. 

3. Конкурс «Успешные технологии профессиональной деятельности». 

4. Чемпионат по стратегии и менеджменту «Business Battle». 

5. Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй». 

Результаты мероприятий представлены ниже. 

Всероссийский акселератор социальных инициатив «RAISE» 

В работе Акселератора приняли участие 49 команд (36 команд 

Академии) из 38 регионов России и Республики Узбекистан, общее 

количество участников 1200 студентов. До финальных мероприятий были 

допущены 28 команд (22 команды Академии), которые успешно прошли 

акселерационную программу и смогли продемонстрировать экспертам 

высокий уровень владения проектными и командными компетенциями.  

Акселератор лучших практик Президентской академии 

Акселератор объединил участников из 23 филиалов и структурных 

подразделений Московского кампуса, было подано 135 проектных заявки, 93 

проекта вышли на этап заочной экспертизы. 

Финальные мероприятия Акселератора лучших практик прошли 30 

июня в онлайн-формате, на платформе Microsoft Teams. Экспертному жюри 

были представлены 18 проектов в 6 номинациях по 2 тематическим блокам 

«реализованные проекты» и «проектные идеи»: 
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«Инновации в образовании» - номинация на лучшую программу, 

направленную на внедрение инновационных технологий, в т.ч. 

дистанционных технологий и технологий электронного обучения, в 

образовательную и социально-ориентированную деятельность; 

«Интерактивные технологии в обучении» - номинация на лучший 

учебный курс, организованный на базе игровых технологий, использования 

кейсов и проектного подхода в образовательном процессе; 

«Профессионалы будущего» - номинация на лучший проект по 

профориентации школьников, а также по планированию и развитию карьеры 

в компаниях и организациях региона, а также органах власти; 

«Наставничество» - номинация на лучший проект, реализованный под 

руководством наставника (из числа победителей); 

«Межрегиональное сотрудничество» - номинация на лучший проект 

организации межрегионального взаимодействия, по разработке полезной 

модели для тиражирования в филиалах/подразделениях Академии. 

По результатам работы акселератора: 

- все финалисты имели возможность опубликовать свои работы в 

сборнике методических материалов и статей «Лучшие практики в образовании 

и профориентации Президентской академии» (6 выпуск); 

- победители и призеры, занявшие вторе места, приняли участие в 

недельной стажировке в г. Санкт-Петербург с целью изучения лучшего опыта 

в сфере образования; 

- участники стажировки имеют возможность подготовить научную 

статью по результатам стажировки и опубликовать ее в Среднерусском 

вестнике общественных наук; 

- финалисты разрабатывают и реализуют межфилиальные проекты. 

Конкурс «Успешные технологии профессиональной деятельности» 

В рамках Конкурса сотрудники Академии, занимающиеся организацией 

и проведением мероприятий по работе с абитуриентами, работодателями и 

первокурсниками размещали на сайте Конкурса свои лучшие проектные 
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практики в каждом из этих направлений. Далее каждая практика оценивалась 

экспертами из числа представителей филиалов и подразделений Академии, и 

по результатам экспертного online-голосования на сайте Конкурса составлялся 

рейтинг проектных технологий. Пять разработчиков проектов, получивших 

наивысшие оценки в каждой номинации, стали победителями Конкурса и 

получили возможность принять участие в разработке общеакадемических 

принципов и моделей профессиональной деятельности в рамках on-line 

Хакатона проектного моделирования. 

В Хакатоне в качестве модераторов приняли участие сотрудники 

Управления молодежной политики РАНХиГС и Центра интенсивной 

подготовки и профессиональной ориентации, а в качестве сомодераторов – 

представители студенческого самоуправления РАНХиГС. Такой принцип 

формирования рабочих команд обеспечил многосторонний и комплексный 

подход к разрабатываемым принципам и моделям профессиональной 

деятельности. 

Результатом проведенной работы стали рекомендации по работе с 

абитуриентами, первокурсниками и работодателями, которые были вынесены 

на экспертное слушание и обсуждение в рамках Форума лучших практик 

Президентской академии – 2020. 

Чемпионат по стратегии и менеджменту «Business Battle» 

В сезоне 2019/2020 в соревнованиях приняли участие более 2500 

студентов и преподавателей и структурных подразделений Академии, 

включая филиальную сеть.  

Всероссийский молодежный Кубок по менеджменту «Управляй!» 

На отборочный этап третьего сезона проекта было подано 120 632 

заявки. За место в финале кубка в окружных соревнованиях боролись 1165 

студентов, 157 из них стали финалистами. Участники каждый игровой период 

принимали по 75 управленческих решений и планировали не менее 5 

ключевых бизнес-показателей компании. Также студенты прошли 

тестирование навыков и компетенций на цифровой платформе «Skillfolio». В 
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индивидуальную оценку уже по традиции включается экспертная оценка 

публичного выступления всей команды с анализом проведенной работы за 

весь процесс участия в финале. 

В оценке управленческих компетенций финалистов приняли участие 

представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а 

также представители крупных региональных работодателей и региональных 

органов власти. 

В финальных соревнованиях приняли участие 43 студента 

Президентской академии, 5 из которых вошли в число победителей. 

В 2020 году Академия подтвердила свой статус одного из ведущих вузов 

России, показав высокие результаты в национальных рейтингах 

университетов. В числе прочего, РАНХиГС вошла в десятку лучших 

отечественных вузов по версии рейтинга Forbes Russia и рейтинга «RAEX – 

Сто лучших вузов России». В Национальном рейтинге университетов 

«Интерфакс» Академия заняла 17 место. 

Высокие результаты продемонстированы в рейтингах вузов России по 

направлениям подготовки, а также в рейтингах, оценивающих отдельные 

аспекты деятельности университетов. Академия заняла первое место в 

предметном рейтинге «Интерфакс» по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», четвертое – в рейтинге RAEX «Экономика и 

управление» и пятое – в рейтинге RAEX «Гуманитарные о социальные 

направления». В рейтинге Интерфакс по критерию «Социализация» Академия 

оказалась лидером, а в рейтингах «Интерфакс – Бренд университета», «RAEX 

– Условия для получения образования» и «RAEX – Востребованность 

работодателями» вошла в первую десятку вузов России. 

В 2020 г. Академия стала лидером третьего ежегодного рейтинга 

российских университетов, реализующих образовательные программы по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

(ГМУ). Рейтинг составлен группой «Интерфакс» в рамках проекта 

«Национальный рейтинг университетов» (НРУ). 
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В 2020 г. Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 

РАНХиГС впервые вошел в рейтинг лучших бизнес-школ Европы издания 

Financial Times. Институт занял 58 строчку рейтинга. Также в 2020 г. 

Академия впервые вошла в предметные рейтинги QS по направлениям 

«Экономика и эконометрика» (в диапазоне 351-400) и «Бизнес и менеджмент» 

(451-500). 

Таким образом, в рамках системы оценки качества Академии: 

1. Совершенствуются 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 оценочные и методические материалы, 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. 
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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 

содействует эффективная комплексная информатизация основных и 

вспомогательных бизнес-процессов, проводимая в Академии на всех 

образовательных и структурных уровнях. 

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; 
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Оказание консультационных, информационно-аналитических и научно-

методических услуг федеральным органам государственной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления и организациям; 

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 

На конец 2020 года научный потенциал (научно-исследовательская база) 

Академии основывается на 15 научно-исследовательских, экспертно-

аналитических и консалтинговых институтах и центрах, в их числе 6 

международных научно-исследовательских лабораторий, 21 научно-

исследовательский центр и 15 научно-исследовательских лабораторий. В 

научно-исследовательской работе также участвуют 8 факультетов, в состав 

которых входят 17 научно-исследовательских лабораторий и центров. 

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 2020 года функционирует 18 

научно-исследовательских лабораторий, 4 из которых имеют международный 

статус, и 14 научно-исследовательских центров, сотрудники которых ведут 
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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 2020 году было 

выполнено 108 научно-исследовательских работ в рамках государственного 

задания Академии на 2020 год по актуальным направлениям, в том числе: 

изучение социально-экономических и демографических процессов, 

возможностей экономического роста и развития, разработка 

макроэкономических прогнозов, рассмотрение вопросов реализации денежно-

кредитной и валютной политики, функционирования бюджетной и налоговой 

систем, особенности внешнеэкономических отношений и международной 

торговли, а также региональные особенности политики развития, аграрная 

экономика, и проведены исследования в области экономики образования, 

контрольно-надзорной деятельности и государственной службы. 

Лаборатория анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ  

В 2020 году в Лаборатории исследовались новые направления по 

профилю деятельности: 

- методика оценки государственного сектора экономики в разных 

странах; 

- оценка доли государственного сектора в ВВП России и доли КГУ 

(компаний с государственным участием в отдельных показателях внутреннего 

фондового рынка России; 

- оценка влияния роли государства на капитализацию компаний разных 

стран (на долгосрочном и среднесрочном временных горизонтах);  

- анализ влияния государственной собственности на эффективность 

деятельности КГУ в России с использованием производственной функции; 

- сравнение особенностей дивидендной политики КГУ в России и 

нескольких других странах;   

- разработаны новые индикаторы доходности акций и корпоративных 

облигаций российских компаний, позволяющие формировать портфели, 
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устойчиво переигрывающие традиционные фондовые индексы. Создана 

открытая база данных, раскрывающая историческую доходность и риски 

факторных портфелей; 

- разработана уникальная методика тестирования результативности 

портфелей ПИФов акций и облигаций в условиях непрозрачности 

информации о доходности и рисках портфелей данных фондов в сравнении с 

общепринятыми фондовыми индексами; 

- обоснованы возможности факторных стратегий в повышении 

доходности и ограничении рисков портфелей ПИФов и НПФ; 

- сформулированы предложения для Банка России о внесении изменений 

в правовые акты Банка России, направленные на повышение прозрачности 

деятельности НПФ;  

- разработана модифицированная авторами методика расчета 

популярных у иностранных инвесторов показателей исторической и 

прогнозной премий за риски вложений в акции российских компаний. Это 

позволяет сделать данные индикаторы прозрачными и доступными для 

мониторинга. 

Результаты количественных оценок роли государства в ВВП и методика 

их формирования публично раскрываются на страницах Лаборатории на сайте 

РАНХиГС (https://ipei.ranepa.ru/ru/kgu). Длинные исторические ряды и 

методика их расчета также представлены на странице Лаборатории 

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

Если ориентироваться на данные ресурса ResearchGate, публикации 

Лаборатории пользуются интересом у научного сообщества и цитировались 

134 раза. 

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. 
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В рамках прикладной научной деятельности ЛАИФР были 

подготовлены также замечания и предложения по проекту Федерального 

закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой 

платформы» и законопроект о финансовых маркетплейсах – платформах, 

агрегирующих в одном месте финансовые услуги разных банков. 

Различные предложения по проблемам развития финансового рынка в 

Российской Федерации постоянно обсуждаются с представителями 

профессионального сообщества в Совете директоров НАУФОР, они 

используются для направления инициативных документов в Банк России и 

подготовки различных комментариев и предложений НАУФОР для Банка 

России. 

Проведен круглый стол НАУФОР, на котором обсуждался опыт 

введения индивидуальных пенсионных планов в других странах и 

предпосылки введения таких планов в России, введение ИИС 

(индивидуальный инвестиционный счет) третьего уровня, для инвестирования 

пенсионных накоплений. 

11 ноября 2020 г. сотрудниками лаборатории был проведен 

общеакадемический научный семинар с участием экспертов разных ВУЗов, 

Минфина России и Банка России с обсуждением доклада на тему: «Российский 

фондовый рынок: вызовы и решения».  

Сотрудники Лаборатории в рамках преподавательской деятельности 

также занимаются развитием студенческого потенциала Академии: чтение 

курсов по «Теории финансовых рынков», «Анализу рисков в финансовой 

сфере». Проведение факультативов и учебных занятий для студентов 

способствуют формированию навыков работы с информационной системой 

Блумберг, СПАРК и другими базами данных в Академии. Специалисты 

Лаборатории выступают руководителями выпускных квалификационных 

работ и научных работ студентов Академии. В первой половине 2020 г. 

Абрамов А.Е. и Чернова М.И.  являлись научными руководителями 10 

выпускных работ студентов бакалавриата и 4 магистерских диссертаций. Со 
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второй половины 2020 г. они являются научными руководителями работ для 

30 бакалавров 2-4 курсов обучения, а также 5 магистерских диссертаций. На 

еженедельной основе проводятся научно-исследовательские семинары, цель 

которых состоит в помощи студентам в написании их исследовательских 

работ.   Двое студентов РАНХиГС являются штатными сотрудниками 

Лаборатории и участвуют в написании научно-исследовательских работ, 

выполняемых Лабораторией, а также в подготовке научных публикаций по 

теме исследований. 

В 2020 г. силами сотрудников Лаборатории были подготовлены и 

зарегистрированы 3 РИД: Индекс размера государственного сектора 2020, 

Факторы риска акций на российском рынке 2020; Факторы риска 

корпоративных облигаций на российском рынке 2020. 

В 2020 г. Сотрудниками Лаборатории изданы две большие статьи с 

обзорами научных публикаций в мире и исследований ЛАИФР в сфере 

дивидендной политики российских компаний, представленные в журнале 

«Вопросы экономики», ориентированном на профессионалов российского 

финансового рынка, также опубликованы материалы по актуальным 

проблемам развития финансового рынка и дополнительного пенсионного 

обеспечения, в журналах, популярных у экспертного и научного сообщества. 

На постоянной основе проводится мониторинг состояния мировых 

финансовых рынков, результаты которого публикуются в журнале 

«Мониторинг экономической ситуации в России» в сети «Интернет» на сайте 

Института Экономической Политики им. Е. Т. Гайдара. 

Руководитель Лаборатории 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, 

финансовых технологий, 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). Кроме того, Абрамов А.Е. ведет 
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научно-популярный видео блог на платформе YouTube. В своем блоге 

Абрамов А. Е. рассказывает об актуальных новостях и проблемах финансового 

рынка в России, а также на указанном канале доступны для просмотра лекции 

двух курсов. 

Руководитель Лаборатории активно взаимодействует с Центром 

общественных связей РАНХиГС и регулярно выступает с публикациями и 

интервью в ведущих российских СМИ по проблемам, тесно связанным с 

тематикой Лаборатории (Эксперт, Ведомости, Коммерсантъ, Огонёк, РБК, 

Regnum, Аргументы и Факты, Newsru, радиостанция Спутник – Голос России 

и др.).   

Лаборатория информационных технологий в управлении ИПЭИ 

В 2020 году Лаборатория выполняла научные исследования по 

актуальной тематике развития научно-технологического развития, 

предусмотренной ключевыми стратегическими документами Российской 

Федерации: Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

01.12.2016 г. № 642, а также проект «Совершенствование процессов 

организации медицинской помощи на основе внедрения информационных 

технологий» (Электронное здравоохранение), Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

входящий в национальный проект «Здравоохранение» федеральный проект 

«Создание цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

В рамках реализации указанной научной деятельности, сотрудниками 

Лаборатории в 2020 году осуществлена разработка комплекса предложений по 

формированию инновационных подходов к управлению профессиональным 

здоровьем и профессиональным долголетием трудоспособного населения, 

обеспечивающих рост производительности и качества труда с использованием 

современных организационных и информационных технологий. 
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По результатам опросов органов власти в области здравоохранения, 

проведённых в 2020 году, были выявлены причины, сдерживающие развитие 

укрепления профессионального здоровья и продления профессионального 

долголетия трудоспособного населения в регионах. 

В процессе выполнения научных исследований был также реализован 

ряд концептуальных идей, а именно выполнен системный анализ: 

- современных организационных и информационных технологий в 

управлении профессиональным здоровьем и профессиональным долголетием;  

- особенностей структуры заболеваемости, инвалидизации и смертности 

трудоспособного населения страны; 

- методических и организационных аспектов разработки и внедрения 

муниципальных программ укрепления общественного здоровья и 

корпоративных программ укрепления здоровья работников; 

- влияния выполнения национальных, федеральных и региональных 

проектов на повышение уровня сохранения профессионального здоровья и 

продления профессионального долголетия трудоспособного населения 

страны; 

- состава информационных технологий для управления 

профессиональным здоровьем и профессиональным долголетием; 

- методологии и практики социально-экономического и медицинского 

обеспечения выполнения мероприятий по сохранению профессионального 

здоровья и продлению профессионального долголетия трудоспособного 

населения. 

Сотрудниками Лаборатории в 2020 году осуществлена разработка 

рекомендаций по формированию и внедрению корпоративных программ 

укрепления здоровья работников организаций, учреждений и компаний. 

Результаты научной деятельности Лаборатории в 2020 году были 

представлены на мероприятиях, имеющих международный и федеральный 

статус, в том числе: Федеральный конгресс «Приоритеты 2024» и VIII 

Международная научно-практическая конференция «Управленческие науки в 
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современном мире», также проведено обсуждение Плана работ Счетной 

палаты Российской Федерации на 2021 (с участием Председателя и 

руководителей Аппарата), на котором в качестве эксперта по направлению 

«Здравоохранение» выступила Яшина Е.Р. Также проведен ряд экспертных 

совещаний и общественных обсуждений. 

За отчетный год сотрудниками Лаборатории велось активное научное 

взаимодействие и опубликован ряд научных статей по проблемам реализации 

корпоративных программ укрепления профессионального здоровья 

работников (Экология человека. 2020. № 10. С. 31-37. Scopus (Q 3), РИНЦ ядро 

(48), ВАК, импакт-фактор – 1,590); изучению особенностей экспертной оценки 

инвестиционных проектов на примере медицинской отрасли» (Экономика 

науки. 2020. № 4) и динамике соотношения численности "врач - средний 

медицинский работник" (Экспериментальная и клиническая урология.- М..- 

2020.-C. 22-27., РИНЦ ядро, ВАК). 

К научной деятельности подразделения в 2020 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: «Организация здравоохранения, общественное, 

профессиональное и корпоративное здоровье: Энциклопедический словарь-

справочник» и зарегистрирован РИД «Электронная база терминов и 

определений в сфере организации здравоохранения, общественного, 

профессионального и корпоративного здоровья (база данных)». 

Лаборатория исследований бюджетной политики ИПЭИ 

В отчетном году Лабораторией были изучены вопросы влияния на 

экономический рост различных аспектов межбюджетной политики регионов, 

а также возникновения положительных и отрицательных стимулов при 

предоставлении межбюджетных трансфертов. Исследованы факторы 

собираемости НДС, практика стимулирования регионального развития 



68 
 

посредством заключения соглашений об условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов, эффекты от изменения ставок налога на 

прибыль предприятий (включая эффект от изменения правил переноса 

убытков прошлых лет). Систематизирован опыт бюджетной поддержки 

моногородов в России и проведена оценка эффектов от создания в них 

территорий опережающего развития. Обоснованы направления повышения 

эффективности государственного финансового контроля и развития ГЧП в 

России. 

В 2020 г. зарегистрированы два РИД – «Экономические показатели 

российских городов с узкой экономической специализацией» и «Поступления 

и потенциальные факторы собираемости НДС». Первая база данных, которая 

предназначена для статистического анализа и эконометрического 

моделирования динамики социально-экономического развития моногородов, 

содержит информацию по показателям в разрезе всех городов Российской 

Федерации за 2014-2019 годы. Во второй базе собраны данные по более чем 

80-ти странам в части объемов поступлений НДС, ставкам, особенностям и 

срокам администрирования налога и т.п. за период с 1990-х гг., что позволяет 

проводить детальный эконометрический и статистический анализ.   

Сотрудники Лаборатории в 2020 году приняли активное участие в 

экспертно-аналитической работе Счетной палаты. В частности, подготовлены 

аналитические записки по оценке эффективности применения программно-

целевых принципов управления бюджетом, проекту новой редакции 

Бюджетного кодекса, вопросам текущего исполнения федерального и 

региональных бюджетов, анализу зависимости доходов и расходов 

региональных бюджетов от отраслей, в наибольшей степени подверженных 

воздействию кризиса, анализу международного и российского опыта 

предоставления межбюджетных трансфертов в 2020 г., обзору долговой 

политики в Российской Федерации за 2020 год, обоснованию 

целесообразности следованию текущему бюджетному правилу, оценке 

эффективности формирования и управления средствами ФНБ, подходам к 
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реформированию системы межбюджетных отношений и совершенствованию 

процесса подготовки заключения на отчет об исполнении федерального 

бюджета и т.п. 

С представителями бенефициара (Минфин России) сотрудники 

Лаборатории находятся в постоянном контакте. За 2020 г. проведено не менее 

двух десятков рабочих встреч и научных семинаров по вопросам налогового 

регулирования, бюджетной политики, управления госдолгом, бюджетной 

грамотности и инициативного бюджетирования. В рамках взаимодействия с 

Минфином России сотрудники Лаборатории участвуют в обсуждении 

вопросов нормативно-правового регулирования организации межбюджетных 

отношений на региональном уровне, формата мониторинга межбюджетных 

отношений, а также методологии распределения основных видов 

межбюджетных трансфертов.  

Сотрудники Лаборатории выступали в качестве докладчиков в рамках 

нескольких международных и российских конференций – на Ломоносовских 

чтениях (Секция экономических наук, МГУ, сентябрь 2020), III Ефимовских 

чтениях (ВАВТ, октябрь 2020), VI Международном форуме Финансового 

университета (ФУ, ноябрь 2020 г.), IV ежегодной научной конференции 

консорциума журналов экономического факультета МГУ (МГУ, ноябрь 2020), 

IV Российском экономическом конгрессе (декабрь 2020),  а также на 7 

публичных семинарах, организованных РАНХиГС по темам государственного 

задания. 

Сотрудники Лаборатории приняли участие в рецензировании научных 

работ студентов РАНХиГС, представленных на конкурс «Молодой 

исследователь».  

Сотрудники Лаборатории также взаимодействуют с ведущими 

международными экспертами, в частности с профессором Университета 

Индиана (США) Майклом Алексеевым по вопросам построения баз данных и 

применения эконометрических методов. 
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Лаборатория исследований международной торговли ИПЭИ  

В 2020 году в Лаборатории была разработана методика, связывающая 

экспортную и образовательную структуры региональных экономик. Методика 

позволяет не только выявлять возможные направления диверсификации 

выпуска и экспорта регионов, но также увязывать такую диверсификацию с 

развитием региональной системы высшего образования. Эта методика была 

использована для решения прикладных задач и смогла найти ответы на 

поставленные перед соответствующим исследованием вопросы. 

В Лаборатории продолжается работа по развитию и применению 

направления «экономическая сложность». В 2020 году в рамках этого 

направления были преимущественно выполнены прикладные работы, 

позволяющие оценить возможности диверсификации экспорта отдельных 

экономик.  

В 2020 в рамках исследований, посвящённых использованию 

инструментария моделей общего равновесия, в Лаборатории был разработан и 

зарегистрирован РИД «CGE-анализ эффектов торговой политики России в 

условиях глобальной внешнеэкономической турбулентности», в рамках 

которого были реализованы примеры моделирования «нестандартных» для 

подобных моделей сценариев – одновременные шоки ставок налогов, цен и 

физических объёмов (большая часть исследований обычно сосредоточена на 

шоках ставок налогов). 

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 
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задаче выделения основных детерминантов отклонения от непокрытого 

паритета процентных ставок. 

В рамках направления по исследованию поведения фирм в 

международной торговле с использованием детализированных данных 

внешнеторговой деятельности российских предприятий были выявлены 

закономерности динамики цен российских экспортеров. Показано, что валюта 

контракта является важным фактором динамики цен экспорта, которые 

обладают высокой степенью устойчивости (жесткости) именно в валютах 

контракта, в особенности, если ею служит одна из доминирующих валют 

международной торговли. Жесткость цен в доминирующих валютах означает, 

что двусторонние курсы валют систематически занижают реакцию цен 

экспортеров, номинированных в валюте экспортера, на шоки курса. Этот 

результат важен с точки зрения учета динамики курсов валют в 

прогнозировании объемов и цен экспорта и при оценках эффективности тех 

или иных видов экономической политики. Соответствие российских данных 

гипотезе доминирующей валюты также указывает на то, что укрепление 

доллара США к остальным мировым валютам приводит к повышению цен 

российского экспорта, выраженных в этих валютах. Это нетривиальный 

результат, поскольку в этом случае взаимный обменный курс рубля к валюте 

торгового партнера может оставаться неизменным, и в рамках классических 

эмпирических и теоретических моделей динамики цен международной 

торговли изменения в торговле наблюдаться не должны. Тем не менее, 

изменение курса доллара или евро к остальным мировым валютам способно 

влиять на торговлю России с третьими странами даже в случае, если доллар 

США или евро не являются национальными валютами в этих странах. При 

этом на пространстве СНГ российский рубль играет роль региональной 

доминирующей валюты: цены экспортных поставок не просто номинируются 

в российских рублях, но являются жесткими именно в этой валюте. 
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Сотрудники Лаборатории приняли участие в качестве докладчиков в 

ряде научных мероприятий, включая международные конференции и 

семинары на платформе НИУ ВШЭ, МГИМО, Всемирного банка. 

Сотрудники Лаборатории активно принимали участие в качестве 

экспертов в рамках публичных мероприятий на платформе ФИНАМ по 

вопросам развития российской экономики. 

В Лаборатории развивалась методология оценки цифровой экономики 

на основе таблиц "Затраты-выпуск" в СНС-2008. В частности, были 

разработаны методические подходы к учету цифровых сегментов в формате 

таблиц "Затраты-выпуск"; разработаны предложения по использованию 

расширенной версии таблиц "Затраты-выпуск" в анализе процессов 

цифровизации экономики Российской Федерации; разработаны предложения 

по построению расширенной версии таблицы "Затраты-выпуск" для 

экономики Российской Федерации в формате агрегированных отраслевых 

групп; разработаны предложения по использованию показателей 

расширенной версии таблицы "Затраты-выпуск" в системе мониторинга 

процессов цифровизации экономики Российской Федерации. 

Лаборатория исследований налоговой политики ИПЭИ  

В течение 2020 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 2020 году 

являлись исследования вызовов для налогообложения в условиях 

цифровизации экономики, вопросы деофшоризации и применения налоговых 

соглашений с транзитными странами, налогообложение природной ренты.  

Лаборатория принимала участие в анализе налоговых инициатив и 

подготовке комментариев для органов государственной власти, в частности, 

по вопросам совершенствования налогообложения прибыли цифрового 

бизнеса (Минфин России, ФНС России); мер налоговой политики для 
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смягчения негативных экономических последствий пандемии (Минфин 

России, Счетная Палата). 

Результаты исследований были представлены на ключевых 

международных и российских конференциях, в частности, в Институте 

Австрийского и Международного Налогообложения в Вене, в Бизнес-Школе 

Копенгагена, в Центре Стратегических Разработок и т.д. Кроме того, 

сотрудниками Лаборатории были опубликованы научные статьи в ключевых 

российских и иностранных журналах, в том числе в журналах 

Правоприменение, Journal of Tax Reform, Вопросы Экономики. 

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 2020 году такие обсуждения состоялись по вопросам 

международной реформы налогообложения в условиях цифровизации. В 

обсуждениях, в частности, принимали участия эксперты российского 

отделения Международной налоговой ассоциации (РосИФА), ФНС России, 

компании Делойт, компании PWC, МГУ им. Ломоносова, Финансового 

университета. 

Лаборатория исследования проблем предпринимательства ИПЭИ  

Лаборатория создана в 2014 году и занимается проблемами малых и 

средних предприятий, вопросами инновационного предпринимательства и 

развития высокотехнологичных производств.  

Основные направления деятельности в 2020 году: 
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Изучение закономерностей становления и функционирования компаний 

и их анализ с точки зрения положений экономической теории, 

институциональной экономики и инновационной экономики; 

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 2020 году изучались в рамках 

тем «Анализ современных подходов к формированию системы косвенных мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства в России» и «Выявление 

региональных социально-экономических факторов создания новых фирм 

высокотехнологичных, среднетехнологичных и наукоемких видов 

деятельности в России», второй проект осуществляется в рамках 

сотрудничества с АИРР и Интерфакс, ежегодно выходит брошюра – 

Национальный доклад «Высокотехнологичный бизнес в регионах России». 

Также сотрудники лаборатории в 2020 году занимались оценкой условий 

ведения бизнеса и перспектив развития предпринимательства в России и в 

мире. 
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Лаборатория активно развивает международное сотрудничество: 

опубликованы главы в зарубежных монографиях по развитию 

предпринимательства совместно с Кингстонским университетом, а также 

ведущими университетами Швеции. Получена положительная рецензия на 

статью совместно с Университетом Ниццы-Софии Антиполис.  

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 2020 году подготовлен раздел в Годовой обзор 

Института Гайдара. 

Сотрудники ежегодно публикуют статьи в ведущих журналах, в том 

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

квартили (Regional Science Policy and Practice 2020).  

Сотрудники Лаборатории входят в топ-25% лучших экономистов 

России по данным REPEC, в топ-25 научных сотрудников РАНХиГС по 

индексу Хирша (24) по направлению «экономика», в топ 10% авторов по 

количеству скачиваний из системы SSRN.  

Темы по предпринимательству ежегодно выбирают не менее 5 

студентов, которые пишут выпускные квалификационные работы под 

руководством сотрудников Лаборатории. Сотрудники Лаборатории также 

осуществляют руководство аспирантами, выступают оппонентами на защитах 

диссертаций. 

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., ряде региональных и городских стратегий. 
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Лаборатория макроэкономического прогнозирования ИПЭИ  

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; 

Методическая поддержка структурных подразделений ИПЭИ при 

проведении эконометрических исследований. 

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». 

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 
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новой экономической ассоциации; Вопросы экономики; Экономическая 

политика; Экономический журнал Высшей школы экономики; Прикладная 

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 2020 году ее сотрудниками были выполнены и продолжают 

выполняться НИР по темам: «Прогнозирование российских 

макроэкономических показателей в условиях пересмотра официальных 

статистических данных Росстатом» и «Эконометрические методы выявления 

субмартингалов на финансовых рынках». 

Лаборатория математического моделирования экономических 

процессов ИПЭИ  

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 представителями международного экспертного 

сообщества коллегами. В частности, опубликованы статьи в соавторстве с 

зарубежными коллегами: Kotlikoff, L., Kubler, F., Polbin, A., Sachs, J., & 

Scheidegger, S. Making carbon taxation a generational win win. International 
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Economic Review. 2021. Vol. 62, No 1, P. 3-46. и Kotlikoff, L., Polbin, A., Zubarev, 

A. Will the Paris Accord Accelerate Climate Change? Ekonomicheskaya Politika. 

2021. Vol. 16. No 1. P. 8–37. 

Также в 2020 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 2020 году представляли свои исследования 

на ведущих российских и международных конференциях: Четвертый 

Российский экономический конгресс, ХХI Апрельская конференция НИУ 

ВШЭ, Ломоносов 2020, Modern Econometric Tools and Applications – 

META2020, Четвертая ежегодная научная конференция консорциума 

журналов экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 6th 

International Symposium in Computational Economics and Finance (ISCEF). 

Лаборатория активно привлекает к научной деятельности студентов и 

аспирантов. На сегодняшний день в Лаборатории работает 4 аспиранта и 10 

студентов магистратуры и бакалавриата. Студенты, работающие в 

Лаборатории, в 2020 году занимали призовые места в ряде научных конкурсов, 

организуемых РАНХиГС, МГУ, ЕУСПб и ИЭП им. Е.Т. Гайдара.  

Лаборатория оценки технологий в здравоохранении ИПЭИ  

Лаборатория оценки технологий в здравоохранении создана в 2014 году 

и в 2020 году продолжила осуществлять научную деятельность в рамках 

ИПЭИ РАНХиГС. Сотрудники Лаборатории в отчетном периоде проводились 

исследования в рамках прикладной тематики финансирования системы 
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здравоохранения с учетом демографического, эпидемиологического и 

географического состояния территорий.  

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.; 

- 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 
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документов, направленных на регулирование доступности и качества 

медицинской помощи населению. 

В 2020 году специалистами Лаборатории было опубликовано 3 статьи 

по тематике НИР в специализированном журнале по фармакоэкономике, 

фармакоэпидемиологии и оценке технологий здравоохранения в России, 

который публикуется на русском и английском языках и представляет 

профильные материалы для широкого круга специальностей. А также два 

материала в журнале «Медицинские технологии. Оценка и выбор». 

Лаборатория развития налоговой системы ИПЭИ  

Основными направлениями работы Лаборатории являются научные 

исследования в сфере совершенствования правового регулирования в области 

национального налогообложения, прав собственности, международных 

налоговых отношений. Особое внимание в 2020 г. было уделено актуальному 

вопросу налогообложения иностранных цифровых услуг. 

В рамках реализации государственного задания Академии 

Лабораторией в 2020 году были проведены исследования по актуальным 

темам профиля подразделения. 

Целью исследования «Современные подходы к обеспечению контроля и 

надзора в сфере налогообложения импортных электронных услуг» являлся 

анализ актуальных правоотношений, регуляторной практики и разработка 

предложений по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности 

налоговых органов в отношении налогообложения импортных электронных 

услуг в России. Основным результатом работы является подготовка 

предложений по совершенствованию налогообложения импортных 

электронных услуг в России в части косвенного налогообложения и в рамках 

прямого налогообложения. 

В рамках работы «Правовое регулирование и актуальные задачи 

контрольно-надзорной деятельности в сфере международного 

налогообложения деятельности контролируемых иностранных компаний и 

деофшоризации» был проведен анализ актуальных правоотношений, 
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регуляторной практики и разработка предложений по улучшению налогового 

администрирования в рамках глобального обмена информацией и 

противодействие международному уклонению от налогообложения. 

Кроме НИР в рамках выполнения государственного задания Академии, 

Лаборатория выполнила 4 коммерческих проекта. Научные исследования 

Лаборатории 2020 г. привлекли внимание ведущих СМИ России. В 

Коммерсант № 240 от 29.12.2020 в статье «Доходам добавляют активности» 

был освещен ряд предложений Лаборатории по контролируемым 

иностранным компаниям. Сотрудники Лаборатории представляли экспертные 

комментарии для газеты Ведомости, News.ru, Радио Москва FM 92.0. В общей 

сложности сотрудники Лаборатории дали 30 комментариев для СМИ.  

Лабораторией в 2020 году было организовано 4 мероприятия на базе 

Академии с представлением результатов исследований, в которых приняли 

участие зарубежные эксперты. В том числе в научном вебинаре с 

международным участием по теме «Совершенствование порядка 

налогообложения, надзора и контроля в отношении электронных услуг по 

каналу импорта в России», участвовали ведущие специалисты 

международных экономических институтов: Бруно Базалиско, управляющий 

экономист института Copenhagen Economics Дания; Анастасия Пекарская, 

разработчик учебных программ в Computer Systems Institute США. 

Постоянными гостями и участниками дискуссий на мероприятиях 

Лаборатории стали 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), Александр Погорлецкий (профессор экономического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета) и другие.  

За 2020 год сотрудники Лаборатории выступили с докладами на 

всероссийских и международных экспертных и научных мероприятиях в 

общей сложности 30 раз.  
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Сотрудниками Лаборатории были опубликованы 9 статей в российских 

научных журналах, включая журнал «Финансы», ежемесячный аналитический 

обзор «Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы 

социально-экономического развития», «Финансовый вестник», а также 

подготовлено 8 экспертно-аналитических записок для Правительства 

Российской Федерации по актуальным вопросам налогообложения. 

Лаборатория структурных исследований ИПЭИ  

Лаборатория структурных исследований ИПЭИ осуществляет свою 

научную деятельность в следующих направлениях: 

- подготовка сценарных прогнозов социально-экономического развития 

России на средне- и долгосрочную перспективу; 

- 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; 

- разработка сценарного прогноза развития финансового сектора в 

среднесрочном периоде (до 2024 г.). 

Сотрудники Лаборатории оказывают консультационные услуги 

Счетной Палате, Банку России, Министерству экономического развития 

Российской Федерации. 

В 2020 году сотрудники Лаборатории принимали участие во множестве 

научных мероприятий, в связи с эпидемиологической ситуацией проведенных 

в онлайн формате, в том числе: Международная конференция по 

макроэкономическому анализу и прогнозированию, посвященная 85-летию со 

дня рождения академиков Ивантера В.В. и Яременко Ю.В., а также 35-летию 

основания Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; 

Заседание ЦДУ: “Требования к современному экономическому прогнозу”. 

ИНП РАН; 26-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на 
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тему: «Постпандемическая экономика: как не допустить рецессии; Онлайн-

сессия в рамках Московского академического экономического форума 

(МАЭФ) на тему: "Постпандемический мир и Россия: новая реальность?", и 

другие, 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 2020 году также стали авторами ряда 

публикаций в журналах Перечня рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты (журналы, 

рецензируемые ВАК).  

В 2020 году сотрудниками Лаборатории регулярно проводились работы 

по построению и поддержке структурных баз данных, включающих 

макропоказатели в разрезе СНС, финансовые балансы институциональных 

агентов, балансы финансовых инструментов, детальную информацию по 

банковскому сектору и финансовым рынкам. Проводились научные 

исследования по развитию модели институциональных финансовых балансов, 

моделей экономического роста, методов прогнозирования. 

В 2020 г. была осуществлена подготовка раздела «Российский 

банковский сектор» ежегодного обзора. Сотрудниками Лаборатории 

осуществлялась подготовка тематических разделов по теме «Анализ текущей 

ситуации в банковском секторе» в регулярное издание «Мониторинг 

экономической ситуации в России». Была подготовлена глава о развитии 

банковского сектора в коллективную монографию «Экономическое развитие 

России. Турбулентное десятилетие 2008-2018 гг.». 

В течение года сотрудники Лаборатории реализовали ряд научно-

исследовательских работ по темам: «Анализ стратегий развития российской 

банковской системы на современном этапе», «Долговое и долевое 

финансирование как факторы долгосрочного экономического роста», 

«Прогнозирование параметров социально-экономического, бюджетно-
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финансового развития Российской Федерации и управление ключевыми 

макроэкономическими рисками в среднесрочной перспективе», «Разработка 

методологии контроля за сбалансированностью средне- и долгосрочных 

прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации» и 

«Разработка модельного инструментария прогнозирования валового 

регионального продукта и ключевых социально-экономических показателей 

развития региона». 

Центр аграрных исследований ИПЭИ  

В 2020 году научно-исследовательская работа Центр аграрных 

исследований ИПЭИ велась по двум основным направлениям: 

социологические исследования направлений взаимодействия агрохолдингов и 

сельских территорий на уровне муниципалитетов и сельских сообществ, также 

изучалась неформальная экономика сельских домохозяйств в связи с 

возможностью и ограничением хозяйственных практик в повышении 

потенциала и общей привлекательности сельских территорий. 

Основные результаты исследований были представлены в виде докладов 

на международных и российских конференциях и семинарах в РАНХиГС, 

Российском государственном аграрном университете - МСХА имени К. А. 

Тимирязева, Российском государственном гуманитарном университете, 

Московской высшей школе социальных и экономических наук.    

Данные исследования вызвали интерес у областных и районных 

администраций Саратовской области, Пермского и Краснодарского краев, а 

также в профильных комитетах по экологии, сельскому развитию 

Государственной Думы Российской Федерации и Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

В исследовательской работе Центра приняли участие зарубежные 

ученые из Билефельдского и Франкфуртского университетов (Германия), 

Цюрихского и Фрибургского университетов (Швейцария), Университета 

Порту-Алегри (Бразилия). Результаты исследований были представлены на 

международной конференции «Школа Чаянова: между прошлым и будущим» 
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(Москва, 23-24 октября 2020), а также ежегодном международном Конгрессе 

ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийский исследований 

(Вашингтон, 8 ноября 2020). По результатам взаимодействия с иностранными 

учеными были опубликованы четыре статьи в журналах 1-2-го квартилей в 

России и за рубежом. 

На семинарах, конференциях, форумах, симпозиумах, где выступали 

сотрудники Центра аграрных исследований присутствовали студенты и 

молодые ученые РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МВШСЭН, РГГУ, РУДН. 

Результаты проведённых исследований были широко представлены на 

страницах журнала «Крестьяноведение», издающимся Центром аграрных 

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

том числе на федеральном канале ОТР. По результатам полевых 

социологических исследований Центра был снят научно-документальный 

фильм «В поисках сельских утопий» о проблемах современного сельского 

развития. 

Центр агропродовольственной политики ИПЭИ 

В рамках выполнения Центром агропродовольственной политики 

государственного задания Академии в 2020 году были проведены 

исследования по направлениям:  

- Оценка состояния продовольственной безопасности Российской 

Федерации в 2018-2020 гг. (Совершенствование методики измерения и оценка 

текущего состояния продовольственной безопасности Российской Федерации 

в 2018-2020 гг. с использованием экономических и социологических методов 

исследования. Использование 4 методик оценки, разработка предложений по 

изменению системы мониторинга состояния продовольственной 

безопасности); 

- Оценка потенциала роста производства и экспорта 

конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса (Анализ и 

оценка сочетания сельхозпродуктов, территорий, производителей с разными 

характеристиками, при которых можно достичь целей федерального проекта 
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"Экспорт продукции АПК" с наибольшей результативностью и подготовка. 

рекомендаций для Правительства Российской Федерации в области 

экспортной политики государства); 

- Оценка изменений в территориальном размещении отраслей 

растениеводства при адаптации аграрной политики России Целям устойчивого 

развития (оценка изменения выбросов парниковых газов (ПГ) в сельском 

хозяйстве России в региональном разрезе подготовка предложений 

Правительству России по выбору лучшей стратегии увеличения объемов 

производства продукции растениеводства с учетом потенциальных 

последствий для окружающей среды). 

Прикладное значение приведённых направлений исследований 

заключается в: отработке методики оценки состояния продовольственной 

безопасности, позволяющей делать сопоставимые оценки со странами мира; 

подготовке актуального и полного материала о состоянии продовольственной 

безопасности в России; обосновании потребности в бюджетных средствах для 

оказания помощи для наиболее уязвимых слоев населения России; адаптации 

оценки возможности измерения критериев продовольственной безопасности, 

предусмотренных новой Доктриной продовольственной безопасности; 

адаптации моделей размещения отраслей растениеводства с учетом эмиссии 

парниковых газов, оценке стратегий роста производства продукции 

растениеводства за счет интенсификации или вовлечения неиспользованных 

земель; обосновании необходимости изменения модели государственной 

поддержки кооперации: от поддержки потребительских кооперативов к 

поддержке кооперации усилий сельхозпроизводителей в целях повышения их 

доходов и роста производства; разработке рекомендаций для Правительства 

Российской Федерации в части политики поддержки экспортеров 

определенных продуктов, позволяющих достичь целей федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК».  

Результаты научно-исследовательской деятельности Центра 

традиционно представляются на ведущих площадках и профильных секциях: 
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Гайдаровский форум, 2020, Никоновские чтения (2020, МГУ, ВИАПИ им. 

Никонова); Ломоносовские чтения (МГУ) 

Работы по результатам исследований находятся в «currently in the top 

10% of Authors on SSRN by all-time downloads». в 2020 г. Также сотрудники 

Центра опубликовали 19 статей, в том числе в журналах из списка SCOPUS – 

4, один доклад опубликован на сайте ООН, подготовили монографию к печати. 

На Центр, а также сотрудников Центра в 2020 г. было сделано 1873 ссылки в 

СМИ, в т.ч. без сайта РАНХиГС и новостных агрегаторов – 1144.  

Центр ведёт общественную деятельность в группе по сельскому 

хозяйству государственного совета при Президенте Российской Федерации, в 

экспертно-консультационном совете Счетной палаты Российской Федерации. 

Сотрудники Центра принимают участие в методологической рабочей группе 

по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года Росстата, работе секции 

сельского развития и социальной политики Научно-технического совета 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В рамках реализации международного сотрудничества для объединения 

и обсуждения идей в области разработки/поддержки государственной 

политики в области АПК Центр взаимодействует 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: V.Uzun, N.Shagaida, Zvi Lerman, (Hebrew 

University of Jerusalem, Department of Agricultural Economics and Managemen) 

-Директор Центра – Эксперт Группы по барьерам торговли 

сельхозпродуктами ФАО.  

Для привлечения молодых ученых к деятельности Центра, реализуются 

программы консультаций по темам исследований аспирантов, в том числе из 
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МГУ им. М.В. Ломоносова, а также оказывается консультационная поддержка 

студентам Академии при подготовке курсовых работ.  

Центр изучения проблем центральных банков ИПЭИ  

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 2020 году: 

- теория нейтральной ставки процента, а также методы ее оценки, 

позволяющие получить траекторию показателя реальной нейтральной ставки, 

которая является индикатором направленности монетарной политики Банка 

России; 

- анализ последствий появления и распространения новых видов 

криптовалют и цифровых валют центральных банков, как розничных, так и 

оптовых для финансовой системы и монетарной политики; 

- моделирование последствий денежно-кредитной политики Банка 

России для стран ЕАЭС. Выявление перспектив и разработка мер по 

согласованию макроэкономической политики в рамках союза. 

- прогнозирование экономических показателей на основе анализа 

новостей в средствах массовой информации. Текстовый анализ новостных 

статей интернет-изданий может использоваться для выявления реакции 

экономических агентов на ключевые события по широкому кругу социально-

экономических и политических вопросов, что позволяет повысить точность 

прогнозов макроэкономических показателей; 

- построение базы онлайн цен и использование собираемых данных для 

решения прикладных экономических задач, в т.ч. расчет индекса 

потребительских цен на высокочастотных данных, оценка частоты и масштаба 

изменений цен, оценка возможности использования онлайн-данных для 

прогнозирования; 
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- анализ степени инерционности ожиданий экономических агентов и их 

влияние на эффективность монетарной политики. 

Результаты научной деятельности подразделения в 2020 году были 

представлены на Гайдаровском форуме, 21 Апрельской международной 

научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ 

ВШЭ, Ежегодной научной конференции «Ломоносовские чтения-2020», 

Четвертом Российском экономическом конгрессе, Четвертой ежегодной 

научной конференции консорциума журналов экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. Центр регулярно организовывал обсуждение 

своих исследований с внешними экспертами. 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 Банка России с экспертами. 

В 2020 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 выпускных квалификационных работ студентов 

РАНХиГС, ведут преподавательскую деятельность в институте ЭМиТ. При 

этом, лучшие студенты привлекаются к выполнению НИР. 

Сотрудники Центра совместно с 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. 
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Центр исследований конкуренции и экономического  

регулирования ИПЭИ 

Профильным научным подразделением ИПЭИ, специализирующимся 

на теоретических и прикладных вопросах конкурентной политики, является 

Центр исследований конкуренции и экономического регулирования (ЦИКЭР). 

Центр создан в 2011 году, в его составе на конец 2020 года – 13 сотрудников, 

в круг исследовательских интересов которых входят вопросы 

антимонопольной политики, развития конкуренции, отраслевого 

регулирования, в частности, в сферах сбалансированности защиты прав 

интеллектуальной собственности и конкуренции, защиты конкуренции в 

условиях цифровой трансформации. Сотрудники ЦИКЭР 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 2020 отчетном году фокус Центра исследований конкуренции и 

экономического регулирования был направлен на следующие предметные 

области: вопросы адаптации института доверенных лиц в рамках российского 

антитраста; теоретические и прикладные аспекты использования 

инструментальных методов анализа рынка в целях применения 

антимонопольного законодательства; оценка проконкурентных и 

антиконкурентных эффектов внедрения биржевых механизмов на товарных 
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рынках; проблемы развития конкуренции в сфере утилизации бытовых 

отходов. 

Результатом проведенных исследований стали концептуальное 

определение направлений развития антимонопольного регулирования под 

воздействием процессов цифровизации экономики, прикладные 

рекомендации регулятору в отраслевом разрезе (биржевая торговля, сфера 

обращения с ТКО) и в части правового обеспечения антимонопольного 

регулирования (методы определения релевантного рынка, привлечение 

доверенных лиц для мониторинга исполнения предписаний регулятора). 

Адаптация полученных результатов органами государственной власти 

способствует совершенствованию государственной политики по развитию 

конкуренции. 

Результаты научной деятельности ЦИКЭР были представлены на 

внутренних     научных      семинарах    РАНХиГС,    а   также на площадке 

российского экономического конгресса, международной конференции 

«Управление бизнесом в цифровой экономике», ежегодной научной 

конференции «Ломоносовские чтения», Международном форуме «Новые 

производственные технологии». 

В 2020 году директор Центра входил в состав Рабочей группы по 

подготовке Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

«О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами 

антимонопольного законодательства», а также являлся членом Экспертного 

совета при Правительстве Российской Федерации, членом комитета РСПП по 

развитию конкуренции. ЦИКЭР на постоянной основе осуществляет 

взаимодействие с потенциальными бенефициарами проводимых 

исследований. 

Центр исследований отраслевых рынков ИПЭИ  

Основной задачей Центра является проведение фундаментальных и 

прикладных научных исследований, направленных на выявление 
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закономерностей, лежащих в основе работы ключевых отраслей российской 

экономики и связанных с ними рынков. 

Центр также участвует в разработке рекомендаций по структурным 

преобразованиям на отраслевом уровне, в формировании предложений о 

перспективных мерах государственной тарифной и регуляторной политики. 

Направления научно-исследовательской деятельности: 

- численное моделирование взаимодействия производителей, 

потребителей и государства на различных отраслевых рынках (рынки нефти, 

нефтепродуктов, газа, металлов, угля и др.); 

- исследования, связанные с анализом конкурентных моделей и 

особенностей регулирования различных рынков; 

- изучение факторов, влияющих на производительность экономики и ее 

отдельных секторов (производительность труда, СФП); 

- автоматизированный сбор и обработка детализированной статистики 

на различных уровнях агрегации данных (включая использование «больших 

данных», применение нейросетевого моделирования и т.п.). 

В состав Центра входят:  

Лаборатория системного анализа отраслевых рынков Центра исследований 

отраслевых рынков ИПЭИ 

В 2020 году Лаборатория системного анализа отраслевых рынков 

продолжила свою работу в составе созданного внутри ИПЭИ РАНХиГС 

Центра исследований 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 экономического роста, производительности, теорией 

экономических циклов, теорией общего и частного равновесия на рынке, 

нейросетевыми методами экономического анализа и др. 
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За отчетный период специалистами Лаборатории были успешно 

реализованы научные исследования по направлениям: анализ аллокации 

ресурсов в российской экономике и ее взаимосвязи с производительностью, 

численное моделирование взаимодействия производителей и потребителей в 

энергетической системе России с учетом особенностей транспортной сети, 

моделирование и прогнозирование индексов производства при помощи 

искусственных нейронных сетей с учетом межотраслевых связей и сравнение 

прогностических качеств различных архитектур, анализ мирового опыта 

построения регуляторных моделей рынка железнодорожных грузовых 

перевозок и его применимости к российской практике, анализ влияния 

регуляторной жесткости нормативно-правовой базы на показатели социально 

экономической динамики. 

Помимо научных исследований в рамках реализации Академией 

государственного задания, сотрудники Лаборатории также оказывают научно-

консультационные услуги для органов власти и организаций. Так в 2020 году 

были реализованы мероприятия по оказанию консультационных услуг для 

Счетной Палаты Российской Федерации и ОАО «РЖД». В рамках 

Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии» была организована 

экспертная дискуссия «Железные дороги России. Разговор о будущем». В 

рамках оперативного реагирования на новые вызовы, связанные с 

распространением пандемии коронавируса, был подготовлен ряд экспертно-

аналитических материалов, посвященных, в частности, оценкам потерь 

экономики от эпидемии и от соответствующих введенных ограничений, 

прогнозам нефтяных цен в новых условиях, возможным приоритетам 

государственной поддержки в сфере производства товаров инвестиционного 

назначения и др. 

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 
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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. 

Лаборатория анализа данных и отраслевой динамики Центра исследований 

отраслевых рынков ИПЭИ 

Созданная в 2019 году Лаборатория анализа данных и отраслевой 

динамики, в 2020 году вошедшая в Центр исследований отраслевых рынков, 

продолжает научные исследования в рамках актуальной тематики: 

автоматизированный сбор и обработка детализированных 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 четырем профилям: экономика отраслевых 

рынков, машинная лингвистика, разработка программных продуктов и 

визуализация данных. 

Коронавирусная эпидемия привела к тому, что Лаборатория, как и 

другие научные подразделения Института, участвовала в чрезвычайных 

исследованиях по моделированию распространения вируса, анализу 

экономических последствий эпидемии и статистическому изучению 

процессов одобрения лекарственных средств, включая вакцины. Кроме того, 
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был создан научный и алгоритмический задел для обработки данных 

дистанционного зондирования Земли в ближнем инфракрасном диапазоне. 

В 2020 году Лаборатория завершила две научные работы - по онлайн-

торговле и двустороннему олигополистическому взаимодействию компаний. 

К числу значимых результатов следует отнести измерение перекрестных 

и прямых сетевых эффектов на онлайн-рынках, расширение набора 

алгоритмов теоретико-игрового моделирования рыночного взаимодействия 

фирм. Научные сотрудники Лаборатории участвовали в онлайн-формате в 

международных конференциях по машинной лингвистике и 

высокопрофильных конкурсах по машинному обучению. 

В сотрудничестве с департаментом информационных технологий 

РАНХиГС был расширен устойчивый многофункциональный вычислительно-

информационный кластер, позволяющий проводить интенсивные 

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

значительные объёмы данных. 

Лаборатория анализа данных и отраслевой динамики осуществляет 

взаимодействие со студентами РАНХиГС (в первую очередь, Института 

экономики, математики и информационных технологий) по двум 

направлениям: написание курсовых и выпускных квалификационных работ 

под руководством сотрудников Лаборатории; сотрудники Лаборатории 

регулярно участвуют в детальном и обстоятельном обсуждении курсовых и 

выпускных квалификационных работ, которые пишутся студентами у других 

руководителей, в рамках серии семинаров. 

Центр научно-технической экспертизы ИПЭИ 

В исследовательском фокусе Центра научно-технической экспертизы 

(ЦНТЭ) в 2020 г. находилась система государственных мер стимулирования 

развития индустриального инжиниринга в России и барьеры, препятствующие 

функционированию специализированных инжиниринговых компаний как 

интеграторов и агентов модернизации промышленности при проектировании 

и управлении полным жизненным циклом создания наукоемкой продукции. 
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По результатам исследований обосновано использование применяемого 

при оценке рыночной готовности технологического проекта комплексного 

подхода, который дает возможность уточнить содержание услуг 

индустриального инжиниринга в нормативно-правовых актах и организовать 

адекватное статистическое наблюдение за показателями развития отрасли. 

Также предложена модель многоуровневого взаимодействия 

инжиниринговых компаний с крупным бизнесом при организации временных 

кластеров исполнителей с подтвержденным уровнем компетенций и 

выделения поставщиков инжиниринговых услуг первого уровня. Разработана 

структура и функционал Национального портала индустриального 

инжиниринга, которые прошли апробацию в ряде инжиниринговых компаний, 

а также обоснована важность создания саморегулируемой организации как 

генератора коммуникационных и сертификационных мероприятий в 

профессиональной инжиниринговой среде. 

В рамках работы по разработке методологических основ региональной 

модели научно-технологического развития Российской Федерации на базе 

сети научно-образовательных центров был проанализирован портфель 

проектов одного из региональных научно-образовательных центров мирового 

уровня для оценки перспектив модели кооперации региональных научно-

образовательного и индустриального секторов, предлагаемой национальным 

проектом «Наука». В качестве типовых барьеров технологического развития 

субъектов Российской Федерации выделено   отсутствие в регионах компаний, 

имеющих опыт вывода на глобальный рынок новой наукоемкой продукции, и 

низкий экспортный потенциал заявляемых проектов полного жизненного 

цикла. 

В отчетном году результаты научной деятельности Центра были 

представлены на экспертных семинарах по темам: «Национальный реестр 

инжиниринговых компаний как инструмент эффективного сетевого 

аутсорсинга» (01 июля 2020, РАНХиГС) и «Научно-образовательные центры 
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мирового уровня (НОЦ) как модель регионального технологического 

развития» (13 октября 2020 г., РАНХиГС).  

Результаты выполненных исследований использованы для экспертно-

аналитической работы и интересах Минобрнауки России, Минэкономразвития 

России, Российского технологического агентства и Минпромторга России, 

отраслевого отделения по инжинирингу ФМоС «Деловая Россия». 

 ЦНТЭ  ведёт совместную работу  с представителями ведущих 

инжиниринговых компаний различных секторов экономики и российских 

университетов, в том числе АНО «Инновационный инжиниринговый центр», 

АО «Национальная инжиниринговая компания», АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ 

К&М», ООО «ИнТехПромИнжиниринг», Инжиниринговый центр 

«Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Инжиниринговый центр 

аддитивных и лазерных технологий Уральского федерального университета, 

Инжиниринговый химико-технологический центр при Томском 

государственном университете, Инжиниринговый центр на базе РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, Пермский региональный инжиниринговый центр, 

Хабаровский региональный инжиниринговый центр. 

В рамках поддержания международного сотрудничества, работниками 

Центра налажено взаимодействие с зарубежными образовательными 

организациями: University of Michigan, США; Utrecht University, Нидерланды; 

Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT).  

В 2020 году сотрудники Центра продолжили работу, направленную на 

достижение соответствия требованиям к журналам, заявленным на 

индексацию в БД Scopus: в состав редколлегии журнала «Экономика науки» 

вошли 5 авторитетных зарубежных исследователей, подготовлен 

тематический выпуск, двухлетний импакт-фактор РИНЦ вырос до 1,276 и 

двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом всех цитирований – до 1,814. 

Центр пространственной экономики ИПЭИ  

Деятельность Центра пространственной экономики ИПЭИ РАНХиГС 

нацелена на проведение фундаментальных и прикладных экономических 
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исследований по широкому спектру вопросов в сфере пространственного 

развития и изменений территориальной и отраслевой структуры экономики. 

Направления научно-исследовательской деятельности Центра: 

- пространственное развитие; 

- экономическая география, размещение производительных сил; 

- региональная экономика; 

- урбанизация и городское развитие, городская среда. 

В составе Центра в 2020 году вели свою работу: 

Лаборатория инфраструктурных и пространственных исследований  

В качестве основных направлений научно-исследовательской 

деятельности Лаборатории инфраструктурных и пространственных 

исследований можно выделить приоритетные вопросы развития транспортной 

и социальной инфраструктуры, анализ доступности транспортной 

инфраструктуры и качества городской среды, пространственные эффекты и 

взаимосвязи, процессы регионального развития, анализ межотраслевых 

связей. 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 2020 г. сотрудниками Лаборатории реализовано 10 научно-

исследовательских работ, в том числе по следующим направлениям: оценка 

совокупной факторной производительности в России с учетом экономико-

географических условий и человеческого капитала; анализ потоков 

межрегиональной миграции населения в России; построение индексов 

качества городской среды в России; выявление и оценка детерминант 

смертности в ДТП в России; разработка динамической региональной счетной 

модели экономики Российской Федерации; разработка динамической 

имитационной пространственной модели российской экономики; мониторинг 
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исполнения «майского» Указа Президента № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и несколько других. 

В рамках указанных НИР были подготовлены более 10 РИД, том числе 

базы данных и программы для ЭВМ, которые могут использоваться для 

анализа межотраслевых связей внутри российских регионов и между ними, 

анализ различных аспектов отраслевой динамики. Кроме того, по каждой НИР 

был подготовлен ряд публикаций в российских журналах из перечня ВАК и 

РИНЦ, в том числе индексируемых WoS и Scopus. 

Публикационная активность сотрудников Лаборатории в отчетном 

периоде проявилась также в непосредственном участии в подготовке ряда глав 

в монографиях: 

«Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России». — 

Москва: 2020 (главы «Хронология распространения новой коронавирусной 

инфекции в России»; «Общенациональный план восстановления экономики в 

2020-2021 гг. и национальные проекты»; «Промышленность, транспорт, 

строительство: кризис и поддержка»; «Вместо послесловия. Россия и мир во 

время пандемии: опыт сопоставления»). 

Годовой обзор «Российская экономика в 2020 году. Тенденции и 

перспективы» (разделы «Транспортный комплекс»; «Хронология 

распространения новой коронавирусной инфекции в России»). 

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 в интересах АО ИНТЕКО по теме «Строительная отрасль (девелопмент 

недвижимости) России и Москвы во время кризиса, вызванного пандемией 

коронавируса – меры поддержки и пути нормализации деятельности». Кроме 

того, сотрудники Лаборатории принимали участие в ряде консалтинговых 

проектов, реализуемых другими структурными подразделениями Академии. 
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Также необходимо отметить активное взаимодействие Лаборатории со 

Счетной палатой Российской Федерации. 

В течение 2020 года сотрудниками Лаборатории было подготовлено 

более 40 экспертно-аналитических материалов для органов власти, в том числе 

Аппарата Правительства Российской Федерации. 

Сотрудники Лаборатории принимали активное участие в 

международных и российских экспертных обсуждениях, форумах и 

семинарах, на которых проходит обсуждение ключевых вопросов 

регионального развития, транспортной инфраструктуры, цифровой 

экономики, а также многих других вопросов, касающихся профиля 

Лаборатории и Института. 

Центр территориальных изменений и городского развития  

Центр территориальных изменений и городского развития ИПЭИ 

РАНХиГС занимается проведением прикладных экономических и 

междисциплинарных исследований в сфере пространственного развития на 

основе комплексного рассмотрения экономической и социальной динамики 

регионов и населенных мест. 

Направления научно-исследовательской деятельности: 

- анализ динамики, факторов, эффектов и рисков пространственного 

развития России, влияния на него национальных проектов, методов 

обеспечения комплексного развития территорий; 

- исследование практик городского развития, совершенствования 

городской среды, инфраструктуры и облика городов; 

- изучение локальной идентичности, технологий модернизации 

населенных мест в сочетании с сохранением культурного наследия и учетом 

позиции местных сообществ;  

- анализ динамики “экономики впечатлений” и мультипликации 

экономического роста территорий на ее основе. 

В 2020 году работники Центра принимали участие в выполнении 

научно-исследовательских работ по тематике построения индексов качества 
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городской среды, а также занимались разработкой научно-методологических 

подходов к идентификации фактических границ агломераций в России с 

учетом пространственного распределения экономической активности. 

Центр региональной политики ИПЭИ 

Созданный в 2020 году Центр региональной политики занимается 

проведением фундаментальных и прикладных научных исследований, а также 

разработкой практических рекомендаций органам государственной власти 

Российской Федерации различного уровня по направлениям деятельности 

подразделения, подготовкой докладов для ФОИВ.  

Основные направления деятельности: 

- общие макроэкономические зависимости; 

- система национальных счетов; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- рынок труда; 

- макроэкономическое прогнозирование; 

- мировая экономика и рынок нефти; 

- региональное развитие. 

В 2020 году Центр проводил научные исследования по темам:  

Анализ ключевых факторов ускорения роста экономики России на 

федеральном и региональном уровне. В работе была проведена 

систематизация факторов экономического развития, темпов роста ВВП и 

составляющих качества жизни населения России и ее регионов, в том числе 

проведены оценки влияния уровня и структуры налоговой нагрузки на темпы 

экономического роста, систематизация существующих тарифных и 

нетарифных барьеров в странах-импортерах несырьевой продукции России 

(на примерах отдельных групп товаров). 

Теоретические основы оценки бюджетной устойчивости региона и ее 

применение в системе государственного управления. В рамках достижения 

цели НИР была разработана методика оценки бюджетной устойчивости 

регионов России на основе эмпирического анализа для выработки на этой 
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основе предложений по повышению эффективности управления 

государственными финансами. 

Принципы, возможности и ограничения межрегионального 

взаимодействия в современных условиях. Исследование включает в себя обзор 

как российских, так и зарубежных теоретических источников, посвященных 

межрегиональному взаимодействию, а также обзор аналитических 

материалов, структурно-содержательный анализ нормативно-правовых актов 

федерального и регионального уровня, рассмотрение практик взаимодействия 

регионов в России и за рубежом. 

Оценка фактического конечного потребления и активов домашних 

хозяйств в Российской Федерации на основе структурного подхода. Основной 

целью работы являлась разработка предложений по измерению уровня жизни 

населения и его динамики с учетом дополнения системы используемых 

показателей компонентами конечного потребления и активов домашних 

хозяйств. 

Методологические подходы к оценкам незаконного импорта и уровня 

собираемости таможенных платежей. Научное исследование проводилось с 

целью оценок методик таможенных и налоговых разрывов, разработанных в 

России и других странах, а также опыта применения таких методик. В 

процессе исследования авторами проведен опрос фокус-группы, состоящей из 

активных участников ВЭД о восприятии ими незаконного импорта в России. 

Наряду с изучением других источников (специальных исследований, 

публикаций в средствах массовой информации) результаты этого опроса 

свидетельствуют, что проблема незаконного импорта в России не является 

надуманной. Помимо недополучения сумм таможенных платежей эта 

проблема имеет также еще два негативных последствия – ослабление защиты 

отечественных производителей аналогичных импортируемым товаров и 

искажение добросовестной конкуренции. Исследован международный опыт 

оценок «налоговых разрывов», а также применяемые методы и методологии 

оценок несоответствий при осуществлении внешнеторговых операций. 
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Проанализированы опыт оценки налоговых разрывов ЕС, Великобритании, 

методики МВФ и Всемирного банка.  

Направления реформирования многосторонней торговой системы и 

позиции России в этом процессе. Основные результаты, полученные в ходе 

исследования, заключаются в определении фундаментальных причин и 

конъюнктурных факторов трансформации МТС; выявлении критически 

важных направления российской ВЭД на среднесрочную перспективу с 

учетом стратегических национальных интересов, включая взаимодействие с 

партнерами по ЕАЭС и другими группировками (БРИКС, АСЕАН, ШОС и 

др.); определении целесообразности заключения соглашений по ЗСТ и 

интеграционным проектам с точки зрения торгово-экономических интересов 

России и позитивных эффектов для экономики страны. 

Материалы научно-исследовательских работ 2020 года были 

предоставлены в качестве аналитических материалов в Правительство 

Российской Федерации и комментариев в средствах массовой информации. 

Центр региональных исследований и урбанистики ИПЭИ 

Основными направлениями научной работы Центра в 2020 г. были 

следующие:  

- исследование социальных процессов на Северном Кавказе; 

- исследование зарубежной миграции в Российской Федерации; 

- исследование демографических процессов в регионах Российской 

Федерации, включая межрегиональную миграцию и динамику рождаемости в 

регионах Российской Федерации.  

Основным направлением северокавказских исследований в 2020 году 

стало изучение миграции населения республик Северного Кавказа в другие 

регионы Российской Федерации. Было проведено количественное и 

качественное исследование переселенцев из Дагестана, проживающих в 

Астрахани. Его результаты стали предметом обсуждения на ряде круглых 

столов и семинаров, в том числе с участием представителей органов власти. 

На основе исследования были выработаны рекомендации для органов власти 
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и местного самоуправления по работе в сфере адаптации переселенческих 

сообществ. Также в ходе исследования была уточнена методология 

проведения количественных опросов в переселенческих сообществах. После 

обсуждения полученного опыта на семинаре с участием специалистов по 

методологии социологических исследований была подготовлена статья, 

представленная в журнал ВЦИОМ «Мониторинг общественного мнения». По 

причине практической значимости изучения миграции северокавказского 

населения, а также актуальности связанных с ним методологических проблем 

работа по данному направлению будет продолжена сотрудниками Центра. 

Исследования на Северном Кавказе касались также влияния пандемии 

на социально-экономическую ситуацию. В рамках подготовки Стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа осенью 2020 года сотрудниками Центра было проведено обследование 

состояния малого бизнеса в условиях пандемии в этой части страны, с 

приоритетным вниманием к возможным путям решения проблемы «обеления» 

предпринимательства в новых условиях. Результаты этого обследования были 

опубликованы в «Мониторинге экономической ситуации в России» в ноябре 

2020 года. Исследование состояния малого бизнеса на Северном Кавказе 

также стало эмпирической основой для статьи о стратегических альтернативах 

развития этого региона (принята к печати в журнале «Экономическая 

политика»). Кроме того, сотрудниками Центра был подготовлен ряд записок 

для органов власти по социально-экономической ситуации на Северном 

Кавказе в условиях пандемии, которые были основаны на проведенном в мае-

июне количественном опросе населения Северного Кавказа о восприятии 

рисков, связанных с пандемией, и политики государства в условиях этих 

рисков. 

В исследованиях демографических процессов, прежде всего – 

рождаемости на Северном Кавказе в 2020 году, акцент делался на их 

«типологическом» рассмотрении, на сопоставлении динамики рождаемости в 

северокавказских регионах и в странах, находящихся в настоящее время на 
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близких к Северному Кавказу этапах изменений репродуктивного поведения 

населения (ряд стран Ближнего Востока, Центральной Азии). Такое 

сопоставление открывает возможности для уточнения имеющихся 

теоретических представлений об изменениях рождаемости в контексте 

социальной модернизации. По этой проблематике подготовлен ряд статей для 

зарубежных изданий, две из них должны выйти в 2021 году. Эти статьи стали 

результатом сотрудничества с коллегами из Ростокского университета 

(Германия) и Стокгольмского университета. Также по указанной 

проблематике было представлено два доклада на международных 

конференциях.  

В 2020 году в зарубежных периодических изданиях вышел ряд статей 

сотрудников Центра, отражающих результаты исследований на Северном 

Кавказе. Статья о динамике рождаемости в северокавказских республиках, 

рассматриваемой в контексте имеющихся теоретических представлений о 

Первом демографическом переходе, опубликована в журнале «Post-Soviet 

Affairs». Статья о методологии проведения выборочных количественных 

опросов по демографической тематике в обществах традиционного уклада 

вышла в журнале «Comparative Population Studies». Также сотрудники Центра 

неоднократно выступали в СМИ со статьями и комментариями по проблемам 

Северного Кавказа (в изданиях РБК, The Insider, Кавказский узел и др.). Кроме 

того, сотрудники Центра в течение года неоднократно участвовали в 

мероприятиях Счетной палаты Российской Федерации, посвященных 

Северному Кавказу, и осуществляли экспертное сопровождение ряда 

проверок Счетной палаты в СКФО, а также выступали на заседаниях коллегии 

Счетной палаты.  

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 

складывания этномиграционных анклавов. На основании результатов анализа 

паттернов расселения были выявлены риски для мигрантов и общества в 
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целом во время пандемии коронавируса. Эти выводы легли в основу 

нескольких записок в органы власти, описывающие ситуацию с мигрантами 

во время коронавируса. По результатам работы готовится доклад, 

посвященный рискам складывания мест резидентной концентрации и 

культурному потенциалу таких мест. Также результаты исследования были 

представлены на Форуме национального единства, проходившего в 2020 году 

под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. 

Результаты исследований внутренней и зарубежной миграции были 

также отражены в разделах, подготовленных сотрудниками Центра для 

учебного пособия «Управление межэтническими и межконфессиональными 

отношениями: теория и практика», выпущенного РАНХиГС в 2020 году.  

Исследования демографических процессов в регионах России, не 

связанные исключительно с Северным Кавказом, велись по двум 

направлениям: эффективность мер государственной поддержки рождаемости, 

включая меры, введенные в 2019-2020 годах; влияние пандемии на 

рождаемость. По обоим темам были подготовлены записки для органов 

власти. Созданная база данных по региональным мерам поддержки 

рождаемости в Российской Федерации в 2010-2020 гг., после ее официального 

опубликования, будет представлена органам федеральной и региональной 

власти как справочник, который может быть использован в практической 

работе (статья, обобщающая информацию, содержащуюся в этой базе, 

опубликована в «Журнале исследований социальной политики»). По 

указанным направлениям исследований сотрудники Центра в 2020 году 

активно взаимодействовали с коллегами из НИУ ВШЭ и МГУ. Программа 

исследований, сформировавшаяся в ходе обсуждений с коллегами, будет 

реализовываться в 2021 году. 

Центр стратегий регионального развития ИПЭИ  

В 2020 году специалисты Центра выполняли научные исследования по 

двум направлениям: изучение эволюции теоретических и практико-

ориентированных подходов к определению прогресса и их отражения в 



107 
 

стратегических документах; разработка методологических подходов к 

выявлению и анализу особенностей реализации национальных проектов в 

качестве инструмента развития особых территорий. 

Первое исследование было направлено на систематизацию 

существующих подходов к определению прогресса и разработку 

рекомендаций в части усовершенствования существующего 

методологического подхода к оценке прогресса для последующего включения 

в принципы формирования документов стратегического планирования 

Российской Федерации разного уровня. Кроме того, были предложены 

варианты «тестов полезности» любых проектных инициатив (тест на 

устойчивость; тест на жизнестойкость; тест на качество жизни; тест на 

общественные блага), а также возможные варианты расчета интегрального 

индекса прогресса. 

В рамках второго исследования был проведен сравнительный анализ 

методик к разработке российский национальных проектов и их зарубежных 

аналогов, целью которого была разработка прикладных рекомендаций по 

уточнению национальных и федеральных проектов, включая учет 

пространственной дифференциации территории Российской Федерации (с 

максимальным учетом внутренней специфики каждого конкретного региона). 

Это позволит повысить эффективность реализации национальных инициатив 

за счет максимального вовлечения в планирование социально-экономического 

развития эндогенных факторов. 

Результаты научных исследований Центра представляются на основных 

дискуссионных площадках и научных мероприятиях, включая The World in 

COVID-19: The Impact of the Pandemic on the Development of Countries and 

Regions (международная конференция, организованная под эгидой 

Европейской ассоциации региональной науки (The European Regional Science 

Association (ERSA)), а также XIX Общероссийский форум «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка 

десятилетия». Доклад по тематике НИР был также представлен на круглом 



108 
 

столе: «Лидеры рынка 2020 или Непарадный парад стратегов». Научные 

площадки в МГУ (географический и экономический факультеты) регулярно 

приглашают специалистов Центра для проведения экспертных дискуссий и 

круглых столов.  

Кроме того, сотрудники Центра принимают участие в заседаниях в 

Совете Федерации и активно взаимодействуют с профильными 

департаментами Минэкономразвития России, Правительством Москвы.  

Центр является одной из ключевых академических структур, который 

занимается подготовкой стратегий развития регионов. Директор Центра 12 

марта 2020 года выступил в Совете Федерации в рамках «круглого стола» на 

тему «Стратегическое планирование на муниципальном уровне: эффективные 

практики, проблемы и пути их решения», в своем выступлении он представил 

основные проблемы, связанные с реализацией законодательства о 

стратегическом планировании в Российской Федерации и дал предложения по 

совершенствованию текущей практики. 

Результаты исследовательской работы Центра активно публикуются в 

ведущих российских и зарубежных изданиях из списка Scopus, Web of Science, 

RSCI и др. В части развития международного взаимодействия в Центре 

ведётся активная работа по привлечению зарубежных экспертов в части 

совместной подготовки научных статей в ведущих журналах. 

Центр технологий государственного управления ИПЭИ  

Работа Центра технологий государственного управления ИПЭИ 

РАНХиГС в 2020 году, как и в предыдущие годы, была направлена на анализ 

и поиск решений 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. 
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В 2020 году основными направлениями работ Центра технологий 

государственного управления были: 

Оценка качества контрольно-надзорной деятельности государства с 

позиции бизнеса, в рамках которой был проведен репрезентативный 

социологический опрос представителей частных хозяйствующих субъектов в 

28 российских регионах. Проведенные по итогам социологического опроса 

расчеты свидетельствуют о росте административных издержек бизнеса, 

связанных с контрольно-надзорной деятельностью. На основе результатов 

исследования сформулированы предложения по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности с позиции бизнеса. 

Оценка динамики результативности контрольно-надзорной 

деятельности государства с позиции граждан, в рамках которого также был 

проведен очередной ежегодный репрезентативный социологический опрос 

граждан в 35 субъектах Российской Федерации, позволивший сформировать 

предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности 

государства; 

Анализ результативности цифровизации государственного управления в 

2020 году. В работе была проведена оценка основных результатов 

цифровизации государственного управления с позиции ее ключевых 

бенефициаров – граждан, бизнеса и государства. Исследование показывает 

значительные межрегиональные различия во внедрении и востребованности 

цифровых технологий при взаимодействии граждан и государства. По итогам 

исследования сформулированы предложения по повышению 

результативности и эффективности цифровизации государственного 

управления в России, в том числе по внесению дополнений и изменений в 

федеральный проект «Цифровое государственное управление». 

Оценка состояния и разработка предложений по развитию системы 

показателей качества российского государственного управления. На основе 

анализа зарубежных и российских теоретических исследований разработана и 

апробирована система показателей качества (обоснованности, 
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результативности и эффективности) государственного управления. 

Подготовлены и представлены предложения по внесению изменений в 

стратегические документы, нормативно-правовые акты для обеспечения 

внедрения разработанной системы показателей качества государственного 

управления. Результаты исследования могут быть использованы для 

мониторинга, оценки и корректировки стратегических документов и 

нормативных правовых актов в сфере государственного управления; 

Правовые риски использования технологии распределенного реестра в 

государственном управлении. В ходе научного исследования были выявлены 

и проклассифицированы правовые риски применения ТРР, в том числе и 

прежде всего в формате блокчейна, в государственном управлении. Подробно 

исследованы специальные риски, возникающие непосредственно в связи с 

использованием блокчейна в госуправлении (риск нарушения компетенции 

государственных органов и полномочий негосударственных субъектов, риск 

нарушений фундаментальных прав человека, риск непризнания юридической 

значимости транзакций (сделок) и документов, сгенерированных в результате 

действий на базе блокчейна). Сформулирована авторская система критериев 

обоснованности применения ТРР в государственном управлении. Разработаны 

предложения по преодолению выявленных правовых рисков от использования 

ТРР в государственном управлении. 

Разработка предложений по устранению системных правовых 

ограничений цифровизации государственного управления, в рамках которого 

проведена систематизация существующих механизмов нормотворчества и 

мониторинга (оценки) действующих нормативных правовых актов на предмет 

определения возможностей для создания механизма выявления и устранения 

системных правовых ограничений цифровизации государственного 

управления. Выявлено, что указанные механизмы на сегодня не 

ориентированы на выявление и устранение указанных ограничений. 

Разработан механизм выявления и устранения системных правовых 

ограничений цифровизации государственного управления, интегрированный 
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с разработкой и реализацией ведомственных программ цифровой 

трансформации. Обоснованы его особенности для отдельных этапов 

управленческого цикла государственного управления и отдельных типов 

государственных функций. Выявлены системные правовые ограничения 

государственного управления для отдельных этапов управленческого цикла 

государственного управления и отдельных типов государственных функций. 

Обоснованы предложения по их устранению, а также по нормативной 

институционализации разработанного механизма. 

Результаты научно-исследовательской работы ЦТГУ были 

представлены на международных и российских научных и научно-

практических конференциях, в том числе на ключевых экспертных 

площадках: Гайдаровский форум 2020, на котором по инициативе ЦТГУ 

подготовлены и проведены две экспертные дискуссии; на III Международной 

научно-практической конференции «Бачиловские чтения»; на ХХI-ой 

Апрельской международной конференции по проблемам развития экономики 

и общества; на Всероссийском круглом столе с международным участием 

«Проблемы правового регулирования цифровых технологий»; на 

конференции «Цифровые трансформации и глобальное общество» (Digital 

Transformation and Global Society) в Санкт-Петербурге; на V международной 

научно-практической конференции "Управление технологическими и 

финансовыми рисками. Кто победит: искусственный интеллект или человек?" 

в Москве; на Девятом Евразийском антикоррупционном форуме 

«Противодействие коррупции в организациях: международные и 

национальные стандарты»; на Международной конференц-сессии 

"Государственное управление и развитие России: глобальные угрозы и 

структурные изменения»; на Четвертом Российском экономическом конгрессе 

(РЭК-2020). 

Результаты НИР по анализу правовых рисков ТРР в государственном 

управлении были представлены на международных конференциях: 

Международной конференции «Академические дни «Открытое 
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правительство»» (Париж, университет Париж 1 Сорбонна), Международной 

конференции «Право – явление цивилизации и культуры» (Москва, РУДН), 

Международной конференции «Правовое обеспечение социальной 

справедливости в условиях цифровизации» (Московский гуманитарный 

университет). 

В 2020 году сотрудники ЦТГУ участвовали в работе 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. 

Помимо прямого участия в рабочих группах и советах органах власти, 

Центром технологий государственного управления ИПЭИ в 2020 году были 

подготовлены и представлены экспертные заключения и предложения, 

информационно-аналитические материалы для Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Правительства 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Министерства цифрового развития Российской Федерации, 

Счетной палаты Российской Федерации. Всего в 2020 году были направлены 

в органы власти 15 экспертно-аналитических записок по тематике научных 

исследований: 

В ходе проведения НИР по анализу системных правовых ограничений 

цифровизации государственного управления 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 ряд заключений на проекты 

федеральных законов и проектов постановлений Правительства Российской 

Федерации. 
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ЦТГУ является институциональным членом Ассоциации школ 

государственного управления Центральной и Восточной Европы (NISPAcee). 

Сотрудники Центра принимают участие в ежегодных конференциях 

Ассоциации. 

По результатам научных исследований сотрудников ЦТГУ 

опубликованы 8 статей в зарубежных и российских журналах, индексируемых 

SCOPUS. 

В 2020 году вышли 5 рецензируемых монографий и научных докладов 

сотрудников ЦТГУ, подготовленных на основе результатов НИР 

государственного задания РАНХиГС 2019 и 2020 годов, в том числе две 

монографии в формате научных докладов, подготовленных и изданных к 

Гайдаровскому форуму 2020 года. 

Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ  

Центр экономики непрерывного образования создан в ноябре 2003 года 

и является одним из структурных подразделений ИПЭИ РАНХиГС, 

реализующих весь спектр задач Института по направлению экономики и 

управления в сфере непрерывного образования.  

В 2020 г. ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС выполнял научно-исследовательскую 

работу по пяти основным темам:  

- Институциональные реформы в системе высшего образование и их 

воздействие на управление и экономику вузов;  

- Исследование влияния цифровой образовательной среды на 

образовательный процесс в системах среднего профессионального и высшего 

образования;  

- Образовательные траектории и трудоустройство молодежи;  

- Оценка социально-экономического положения региональных систем 

общего образования и прогнозирование их развития на долгосрочную 

перспективу (мониторинг общего образования);  

- Система непрерывного образования как механизм социального и 

профессионального развития различных групп населения.  



114 
 

Результатом работы команды ЦЭНО в 2020 г. по тематике дошкольного 

образования и дополнительного образования детей в рамках НИР «Оценка 

социально-экономического положения региональных систем общего 

образования и прогнозирование их развития на долгосрочную перспективу 

(мониторинг общего образования)». Сотрудниками ЦЭНО опубликованы две 

монографии, семь статей (из них одна Scopus и одна WoS (на стыке тематик 

дошкольного образования и цифровой образовательной среды), одно 

мониторинговое исследование, подготовлено и представлено семь докладов 

на международных и всероссийских конференциях, а также двенадцать 

выступлений в СМИ по рассматриваемой теме. Тематика экономики и 

управления в дошкольном образовании и дополнительном образовании детей 

и сопряженные с ними вопросы подготовки педагогических кадров в 

педагогических колледжах и вузах, проблемы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников рассматривались ЦЭНО 

системно, что позволило выявить узкие места в их развитии. 

Работа по направлению изучения и анализа проблематики экономики и 

управления общего образования и связанных с ним исследований в формате 

«переходов» была организована в 2020 г. по той же модели, что и работа по 

дошкольному образованию и ДОД с учетом специфики данной сферы. 

Сотрудниками ЦЭНО подготовлен и сдан общий отчёт по теме НИР, 

опубликовано десять статей, четыре мониторинговых исследования 

Результатом работы команды ЦЭНО в 2020 г. по тематике общего образования 

в рамках НИР «Оценка социально-экономического положения региональных 

систем общего образования и прогнозирование их развития на долгосрочную 

перспективу (мониторинг общего образования)» стали опубликованные две 

монографии, восемь статей (из них одна Scopus и  две ВАК), четыре 

мониторинговых исследования, подготовлено и представлено девять докладов 

на международных и всероссийских конференциях, а также 77 выступлений в 

СМИ по рассматриваемой теме. Также ЦЭНО организовал и провел два 

экспертных семинара «Управление образовательными системами: поколения 
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в системе образования» и «Высшее образование - последствия пандемии и 

экономические меры поддержки» (совместно с НИУ ВШЭ по тематике 

перехода к высшему образованию в части подготовки кадров для системы 

педагогического образования).  

 В рамках проведенной НИР «Образовательные траектории и 

трудоустройство молодежи» подготовлен и сдан отчёт по теме НИР, 

опубликовано пять статей сотрудников ЦЭНО в журналах перечня ВАК, две 

монографии («Функционирование региональных систем профессионального 

образования России в условиях социально-экономической неопределенности: 

аналитический доклад» и перешедшая на 2021 г. «Методика мониторинга 

трудоустройства и заработной платы выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования»), два 

мониторинговых исследования, подготовлено и представлено девять докладов 

и сообщений на семи международных и всероссийских конференциях, в СМИ 

размещено десять публикаций по тематике НИР. 

Тематика высшего образования рассматривалась в проводимой в 2020 г. 

ЦЭНО НИР по теме «Институциональные реформы в системе высшего 

образования и их воздействие на управление и экономику вузов». По тематике 

высшего образования, в том числе в формате «переходов» опубликовано, 

помимо отчета по НИР, восемь публикаций, из них пять в научных журналах 

высокого уровня цитирования (две списка Scopus и три списка ВАК), пять 

монографий и один препринт, нашедшие содержательное отражение на двух 

международных конференциях высокого уровня (в том числе на Гайдаровском 

форуме  2020) и двух профильных экспертных семинарах. Осуществлено 56 

публикаций в СМИ по тематике НИР. Особое внимание было уделено 

изучению вопросов оперативного и стратегического планирования системы 

высшего образования в условиях пандемии, внедрению новых моделей 

высшего образования и трудоустройства выпускников вузов, а также 

тенденциям развития и рисков в системе высшего образования.  
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Реализация НИР «Система непрерывного образования как механизм 

социального и профессионального развития различных групп населения» 

также осуществлялась в формате «переходов» с темами среднего 

профессионального и высшего образования. По тематике ДПО, в том числе в 

формате «переходов» опубликовано, помимо отчета по НИР, девять 

публикаций, из них три в научных журналах высокого уровня цитирования 

(одна списка Scopus и две списка ВАК), три монографии и один препринт, 

нашедшие содержательное отражение на пяти международных конференциях 

и двух прикладных обучающих семинарах. Осуществлено 15 публикаций в 

СМИ по тематике НИР.  

Реализация НИР ЦЭНО «Исследование влияния цифровой 

образовательной среды (ЦОС) на образовательный процесс в системах 

среднего профессионального и высшего образования» также осуществлялась 

в формате «переходов». По тематике ЦОС опубликовано, помимо отчета по 

НИР, одиннадцать публикаций, из них девять в научных журналах высокого 

уровня цитирования (две списка WoS и семь списка ВАК), две монографии, 

ряд докладов и иных публикаций, нашедших содержательное отражение на 

трех международных конференциях и одном экспертном семинаре ЦЭНО. 

Осуществлено 10 публикаций в СМИ по тематике НИР.  

Коллектив ЦЭНО продолжил в 2020 г. работу по реализации 

Государственного контракта «Оказание услуг по разработке модели 

независимой оценки компетенций цифровой экономики и самооценке 

гражданами ключевых компетенций цифровой экономики», выполняемого 

РАНХиГС по заказу Минкомсвязи России. 

Взаимодействие ЦЭНО с бенефициарами продолжилось в 2020 г в 

формате прямых контактов, получения поручений и заданий, сотрудники 

Центра принимают участие в рабочих группах и заседаниях профильных 

структур по приоритетным областям. Директор и сотрудники Центра на 

протяжении всего 2020 г. участвовали в подготовке аналитических материалов 

по тематике экономики и управления в непрерывном образовании для 
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Администрации Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Экспертной группы по Национальному проекту 

«Образование» и Рабочей группы Государственного совета Российской 

Федерации по направлению «Образование и наука», Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Минцифры России, Минтруда России, 

ВАК.  

Центр экономического моделирования энергетики и экологии ИПЭИ  

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 государственного задания Академии на 2020 год 

были подготовлены исследования по темам: «Достижение целей устойчивого 

развития: условная конвергенция для различных групп стран», а также 

«Теоретические и прикладные подходы к моделированию электроэнергетики 

с учетом оценки вменённых издержек от вредных выбросов».  

В 2020 году сотрудники центра провели оценку дополнительной 

смертности от вредных выбросов электроэнергетики на основе детальных 

данных о электростанциях, включая местоположение, режим работы, и 

распределения населения вблизи электростанций. На основе модели 
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репрезентативной энергетической системы построены сценарии по 

сокращению дополнительной смертности от вредных выбросов 

электроэнергетики.  

В 2020 году сотрудниками Центра исследованы впервые 

опубликованные данные о достижении ЦУР в России, предложены 

рекомендации по внедрению Целей устойчивого развития в России. 

Представлены результаты оценки SEM-модели для индикаторов ЦУР. Данная 

модель достаточно хорошо объясняет вариации латентной переменной 

(«устойчивое развитие») через индикаторы экономического, социального и 

экологического развития. Также рассмотрена дифференциация значений 

индикаторов устойчивого развития для стран с разным уровнем дохода. 

В составе штатных работников Центра научные исследования ведёт 

также М.С.Броди (США) – один из создателей моделей рассеивания, 

обладающий уникальным опытом использования количественных методов 

оценки риска для обоснования программ государственного управления 

охраны окружающей среды. М.Броди внёс значительный вклад в развитие 

методов оценки затрат и выгод при обосновании крупных государственных 

программ охраны окружающей среды, инвестиционных проектов и 

природоохранного законодательства, обладает опытом консультирования 

правительств 17 стран, является экспертом в области системы экологического 

регулирования в США. Он обладает одним из основателей организации 

«Оценка экологических рисков».  

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 25 участников: в сеть входят университеты, 
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исследовательские центры, общественные организации, которые занимаются 

проблемами устойчивого развития на некоммерческой основе. 

Активно развивая международное сотрудничество, сотрудники Центра 

приняли участие в исследовании «Оценка изменений в территориальном 

размещении отраслей растениеводства при адаптации аграрной политики 

России целям устойчивого развития)», результаты которого используются для 

моделирования развития сельскохозяйственного сектора России в 

международном проекте сети SDSN – FABLE, опубликован отчет «2020 Report 

of the FABLE Consortium Pathways to Sustainable Land-Use and Food Systems». 

Коллектив Центра принимает участие в выполнении договорных работ, 

в 2020 году – по теме «Расчет обеспечения продовольственной безопасности 

Китая» для фонда Moore. 

Сотрудники центра широко цитируются, благодаря престижным 

публикациям: в 2020 году статьи сотрудников Лаборатории были 

опубликованы в ведущих иностранных журналах, проиндексированных в 

базах данных WoS и Scopus из первого квартиля 2 статьи, а также 5 статей 

опубликованы и проиндексированы в базах данных WoS и Scopus. 

Опубликована монография «2020 Report of the FABLE Consortium 

Pathways to Sustainable Land-Use and Food Systems». 

В рамках непрерывной научной деятельности готовятся совместные 

статьи с коллегами из НИУ ВШЭ, Лаапераантского технологического 

университета и Норвежского института международных отношений. 

Сотрудники Лаборатории входят в топ 10% авторов по количеству 

скачиваний из системы SSRN.  

Коллектив Лаборатории в 2020 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 
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устойчивого развития. Центр включен в рабочую группу ТРГ 13 «Борьба с 

изменением климата» Министерства экономического развития. 

В 2020 году сотрудники Лаборатории приняли участие в подготовке 

Гражданского обзора о реализации ЦУР в России, который был представлен 

на политическом форуме высокого уровня – главной международной 

платформе для мониторинга и обзора Повестки дня на период до 2030 года и 

Целей в области устойчивого развития. 

Результаты работы Центра ежегодно представляются на ведущих 

российских и зарубежных площадках, в 2020 году это были: Гайдаровский 

форум 2020 (две секции), Форум Стратегов (г. Санкт-Петербург), Форум по 

Ветроэнергетике 2020 Российской ассоциации ветроиндустрии, а также 

онлайн-мероприятия, посвященные возобновляемой энергетике и 

устойчивому развитию. Был представлен доклад на 13-й международной 

конференции по вычислительной и финансовой эконометрике 

(Великобритания, Лондон). 

Сотрудники Центра выступают научными руководителями студентов 

РАНХиГС. В 2020 году под руководством Ланьшиной Т.А. были написаны 5 

научно-исследовательских работ студентов 2 и 3 курсов бакалавриата 

Института экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС. 

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

пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы.  

В 2020 году Институт работал по основным направлениям своей 

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

и социальная защита, пенсионные и страховые системы, модели социально-

экономического поведения и реализовал научные исследования по областям 

анализа показателей социально-экономического положения населения 

Российской Федерации в 2020 году, масштабов и факторов хронической 

бедности и практик, направленных на ее сокращение, анализа поведения на 

рынке труда лиц старшего возраста, социального и доходного неравенства, 

социальных рисков детского неблагополучия, факторов роста уровня 

пенсионного обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 

мировых практик и перспектив развития в России  "социальных домов" в 

рамках программы активного долголетия, оценки перспективных мер 

поддержки рождаемости на базе общенационального репрезентативного 

обследования «Человек, семья, общество», оценки влияния развития системы 

долговременного ухода на социально-экономическое положение индивида и 

домохозяйства, демографического, трудового и социального поведения 

иностранных и российских мигрантов молодых возрастов, основных моделей 

социально-экономического поведения населения и факторов, влияющих на 

формирование моделей, в наибольшей степени направленных на повышение 

личного и семейного благосостояния.   

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 2020 года осуществили экспертное 

сопровождение Национального проекта «Демография» при Министерстве 
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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 социальной поддержки различных категорий граждан в период 

кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.      

Результаты исследовательской деятельности ИНСАП были 

представлены на ключевых научных и общественно-политических 

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

XI Гайдаровский форум «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия» 

(международный), ежегодная международная научная конференция ВШЭ, 

11th Demographic Conference of Young Demographers (Чехия, г. Прага), IV 

Российский экономический конгресс, X Валентеевские чтения, круглые столы, 

проводимые Общероссийским народным фронтом, Общественной палатой 

Российской Федерации, заседания коллегии Минтруда России, Научно-

методологического совета Росстата, семинары Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

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»;  
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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 участвуют в выработке 

рекомендаций по повышению эффективности социальной политики 

государства и других экономических субъектов.  

Сотрудники ИНСАП приняли участие в подготовке заявки на грант 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 

создание научного центра мирового уровня по направлению «Гуманитарные и 

социальные исследования взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов как эффективных ответов общества на 

большие вызовы» на 2020-2025 гг.  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации подала совместную заявку вместе со 

следующими организациями: НИУ «Высшая школа экономики», Московский 

государственный институт международных отношений (университет) МИД 

России, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

Российской академии наук" и выиграла грант на создание научного центра 

мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого 

потенциала». Участие РАНХиГС в гранте реализуется посредством 

государственной поддержки создания и развития научного центра мирового 

уровня «Центра перспективных социальных исследований» (ЦПСИ). В конце 

2020 г. ИНСАП в рамках данного научного проекта подготовил 2 статьи в 

научные издания второго квартиля, индексируемые в Scopus и Web of Science 

Core Collection. 
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В составе ИНСАП на постоянной основе в рамках деятельности 

Международной лаборатории экономики реформы здравоохранения 

осуществляется взаимодействие с зарубежными коллегами.  

В 2020 году сотрудники Лаборатории занимались исследованиями 

механизмов управления здравоохранением в условиях четвертой стадии 

эпидемиологического перехода. В частности, исследовались новые 

технологии превентивного контроля индивидуальных медицинских рисков, 

динамика и факторы здоровья детского населения России в 1990-2020 гг., 

проблемы кадрового дефицита медицинских организаций и меры по его 

сокращению, были выявлены перспективные направления и механизмы 

оптимизации работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, а также проведена сравнительная оценка 

эффективности инструментов мотивации граждан к здоровому образу жизни 

(на примере противодействия потреблению табака). В 2020 году 2 статьи 

сотрудников Лаборатории были опубликованы в научных журналах, в том 

числе в международном журнале “Post-Communist Economies”. 

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 2020 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.  

Коллектив социологов успешно реализует масштабные 

социологические исследования, выпускает методические книги и статьи, 

проводит обучение полевых служб, организует стажировки. Ежегодно 

выполняются 5-6 социальных обследований в рамках государственного 
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задания ИНСАП. В 2020 году подготовлена монография: «Этнографическое 

интервью». По заказу Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации проведены две волны мониторингового обследования 

профессорско-преподавательского состава российских вузов, на основании 

которых подготовлена рукопись монографии «Дистанционное образование в 

период пандемии COVID-19». 

Наиболее актуальные научные результаты были отражены в 

публикациях в ведущих профильных журналах, индексируемых Scopus 

высших квартилей.   

Авторский коллектив ИНСАП активно участвовал в подготовке 

монографии «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы» 

в части тестов «социальной главы», а также монографии «Общество и 

пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России».  

Также сотрудники ИНСАП на регулярной основе участвуют в 

подготовке к выпуску «Мониторинга экономической ситуации в России. 

Тенденции и вызовы социально-экономического развития». 

В 2020 году ИНСАП зарегистрировал 5 РИДов.  

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 
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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. 

Центр анализа образовательных данных ФИРО  

Основное направление деятельности Центра является работа с 

«большими данными» в образовании, что оценивается как перспективный 

вклад в совершенствование системы общего образования. «Большие данные» 

в сфере образования пока применяются фрагментарно, т.к. практически не 

существует смежных специалистов в области работы с большими данными и 

аналитики образования, в особенности общего образования. В ЦАОД трудятся 

специалисты, квалификация которых позволяет ставить своей основной целью 

повышение качества общего образования посредством анализа «больших 

данных». 

В рамках государственного задания в 2019/20 годах осуществлялся 

проект «Анализ механизмов управления качеством образования в Российской 

Федерации на основе «больших данных»: на больших количественных 

массивах данных проверялись управленческие гипотезы относительно 

качества образования в целом в России и в субъектах Российской Федерации. 

ЦАОД ФИРО РАНХиГС в 2020 году принимал участие и осуществлял 

реализацию масштабного проекта по заданию Минпросвещения России, 

связанного с разработкой стратегических документов по развитию системы 
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образования «Совершенствование направлений развития российского 

образования для достижения целей и задач устойчивого развития в сфере 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стратегическом планировании до 2035 г.». 

Специалисты ЦАОД принимали участие в проекте «Выполнение работ 

(оказание услуг) по выявлению и описанию лучших практик 

совершенствования деятельности образовательных организаций для 

устойчивого улучшения образовательных результатов обучающихся», а также 

на основе подрядного договора в проекте «Оказание услуг по проверке 

развернутых ответов участников оценочных процедур в рамках проведения 

мониторинга уровня функциональной грамотности обучающихся Московской 

области». 

С участием специалистов ЦАОД проведены: I Международная 

конференция «Большие данные в образовании: анализ данных как основание 

принятия управленческих решений», Всероссийская научно-практическая 

конференция «Ключевые направления развития российского образования для 

достижения целей и задач устойчивого развития в системе образования» и 

научно-практический семинар: «Большие данные» и мониторинг системы 

образования: изменения в качестве образования в условиях цифровизации». 

Ключевые результаты научной деятельности сотрудников Центра 

опубликованы в 1 научной статье в высокорейтинговом журнале из перечней 

Scopus и научном сборнике. Также аналитические документы, отражающие 

актуальные тенденции развития образования, проблемы и вызовы, 

размещаются для широкой целевой аудитории на сайте ФИРО. 

По результатам научных исследований и текущей деятельности 

готовились печатные материалы и видеоинтервью для следующих средств 

массовой информации: «Общественное Телевидение России», «Свободная 

пресса», «Московский Комсомолец», «Независимая газета». 

Одно из интереснейших направлений деятельностей в 2021 году связано 

с формированием индекса благополучия в системе образования Российской 
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Федерации. Уклад образовательной среды обладает мощным потенциалом не 

только для получения знания, но и в вопросах воспитания. Индекс 

благополучия позволяет оценить насколько благоприятные материальные и 

нематериальные условия созданы для различных участников 

образовательного процесса, с какими сложностями сталкиваются в системе 

образования обучающиеся, их родители, учителя, администрация ОО. В 2020 

году была проведена первая волна исследования, по результатам которого был 

сформирован индекс благополучия.  

Научно-исследовательский центр стратегии, прогнозирования и 

правового обеспечения ФИРО  

Научно-исследовательский центр стратегии, проектирования и 

правового обеспечения является структурным подразделением Федерального 

института развития образования, осуществляющим исследования 

фундаментального и прикладного характера в сфере социальных и 

общественных наук, связанные с анализом и обобщением международного и 

отечественного опыта развития системы общего образования по выявлению 

эффективных подходов к развитию образовательной практики в этой области; 

реализацией проектов в рамках федеральных государственных и целевых 

программ; научно-методической и экспертной поддержкой образовательных 

организаций (далее - ОО) и органов государственной власти Российской 

Федерации, осуществляющих управление в области образования. 

В 2020 году сотрудниками Центра был проведен анализ отечественного 

и зарубежного опыта выявления и развития компетенций, необходимых для 

профессионального и личностного роста педагогов системы общего 

образования, образовательных программ подготовки педагогов в системе СПО 

и ВО, программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации).  

Разработан и апробирован комплекс мер по диагностике и развитию 

компетенций, необходимых для профессионального и личностного роста 

педагогов системы общего образования на разных этапах профессионального 
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становления и роста, а также по психологической диагностике 

старшеклассников для обучения в профильных классах педагогической 

направленности. Комплекс мер включает психодиагностическую методику 

«Психологический портрет учителя» и программу занятий (тренинг) 

«Развитие профессионального самосознания учителя». Для 

старшеклассников, обучающихся в профильных классах педагогической 

направленности, предложена психодиагностическая методика 

«Психологический портрет будущего учителя» и программа 

профориентационного тренинга «Хочу быть учителем». К комплексу мер 

прилагается инструментарий по диагностике и развитию компетенций, 

включающий две программы: программу психологической диагностики 

профессионально значимых качеств для работы в школе учащихся 8-9-х 

классов в целях комплектования психолого-педагогических классов; 

программу элективного курса в 10-11-х классах «Хочу работать в школе». 

Материалы прошли апробацию на базе 8-ми экспериментальных площадок 

ФИРО РАНХиГС. 

Разработан комплекс мер, рассчитанный на период 2020 -2024 гг., по 

развитию потенциала региональных институтов развития образования с 

позиции реализации основных задач и направлений национального проекта 

«Образование». Комплекс мер направлен на развитие институтов посредством 

создания единой многомерной цифровой образовательной среды, 

включающей инновационную инфраструктуру, современный кадровый 

потенциал, эффективные управленческие механизмы, доступность и качество 

дополнительного профессионального образования. Апробация Комплекса мер 

успешно проведена в 12-ти региональных институтах развития образования 8-

ми федеральных округов. 

Проведен проблемно-ориентированный анализ и разработаны методы 

оценки качества информационных ресурсов ОО системы общего и 

дополнительного образования для обеспечения их информационной 

открытости. Практико-ориентированные методы управления качеством 
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персонального сайта педагога образовательной организации направлены на 

изменение целевых установок педагогов при оценке качества сайтов, 

созданных «ради и для» прохождения аттестации кадров, мотивационно-

смысловых установках создания, ведения и оценки общих и специфических 

качеств персонального сайта как современного инструмента 

профессиональной деятельности и интерактивного ресурса социального и 

профессионального взаимодействия с участниками образовательных 

отношений. В рекомендациях по организационному и нормативно-правовому 

обеспечению управления процессом оценки качества информационных 

ресурсов ОО в сети Интернет представлены вопросы как организационно-

административного, так и организационно-мотивационного обеспечения, 

направленного на создание в ОО атмосферы добровольного вовлечения 

участников образовательных отношений в процессы управления качеством 

создаваемых в организации публичных информационных ресурсов в сети 

Интернет. 

Полученные результаты представляют собой не только научный, но и 

широкий практический интерес, прежде всего, для специалистов системы 

общего образования, поскольку могут быть использованы как инструменты 

качественного научно-методического сопровождения процессов диагностики 

и развития компетенций, необходимых для профессионального и личностного 

роста педагогов. 

Результаты проведенной работы Центра представлены 

профессиональному сообществу в рамках международных научных (научно-

практических) конференций, проходивших в г. Москва, г. Мурманск, г. Пенза. 

Опубликованы 4 статьи в журнале «The European Proceedings of Social & 

Behavioural Sciences». 

Важным результатом 2020 года является завершение двухлетнего 

проекта «Реализация программ профессиональной переподготовки 

руководителей ОО и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере общего 
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образования». В рамках проекта прошли профессиональную переподготовку 

288 управленческих кадров в региональных командах из 32 субъектов 

Российской Федерации. Участниками федерального эксперимента по 

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере 

образования, стартовавшего осенью 2020 года по инициативе Министерства 

просвещения Российской Федерации, стали 14 субъектов Российской 

Федерации, прошедших обучение в рамках данного проекта. 

Самарский филиал ФИРО РАНХиГС  

Самарский филиал начал свою работу в декабре 2018 года. 

Все сотрудники Филиала регулярно ведут исследовательские проекты, 

имеют публикации в научных журналах, трудах национальных и 

международных конференций по профилю, индексируемых в SCOPUS, 

РИНЦ, рекомендованных ВАК. В 2020 опубликовано 17 статей. 

В 2020 году сотрудниками Филиала выполнены две научно-

исследовательских работы по направлениям: исследование соответствия 

системы профессионального образования субъекта российской федерации 

потребностям региональной экономики и социальной сферы; разработка 

подходов к формированию в образовательной организации системы 

профессионального воспитания, ориентированного на результат. 

Выполненные НИР имеют практическую направленность, актуальны для 

органов исполнительной власти региона, реального производства, системы 

образования. 

В ходе выполнения НИР созданы и зарегистрированы в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности РИД, целесообразной формой 

правовой охраны которых, являются базы данных «Система показателей 

соответствия организации профессионального образования субъекта 

Российской Федерации потребностям региональной экономики» и 

«Требования работодателей к профессионально важным качествам личности 

работника: инструментарий оценки». 
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Продолжились работы по реализации научного проекта «Исследование 

ресурсов социальной успешности и профессиональной самореализации в 

условии неопределенности социума и рынка труда» получившего поддержку 

РФФИ по результатам конкурсного отбора. Результаты, полученные в ходе 

выполнения первого этапа исследования, дополняют и расширяют 

существующие в междисциплинарных областях мировой науки и практики 

представления о метаресурсах саморегуляции и самоуправления человека, 

необходимых для его успешной жизнедеятельности в условиях 

неопределённой внешней среды.  

Сотрудники филиала являются организаторами и активными 

участниками международных и всероссийских форумов, конференций. В 2020 

году сотрудниками филиала и Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ была организована Международная научно-практическая 

конференция «Технологическое образование школьников для новой 

технологической эпохи». Также специалисты филиала выступают в качестве 

ключевых спикеров на научных мероприятиях, имеющих международный 

статус, круглых столах и экспертных семинарах. 

Научно-исследовательский центр национальных проблем       

образования ФИРО  

Научно-исследовательский центр национальных проблем образования 

является структурным подразделением Федерального института развития 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной 

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 
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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 с 

изучением родных языков народов России. В основе исследований лежит 

концептуальное представление об общем векторе этнокультурного развития 

народов России в рамках российской цивилизации (М. Н. Кузьмин). 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 выступление в качестве экспертов на 

разных мероприятиях, проводимых Администрацией Президента Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, Комитетами 

Государственной думы, Министерством просвещения Российской Федерации; 

- 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; 
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- 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 с 2007 года совместно с ведущими специалистами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, сотрудниками 

институтов развития образования, учителями и преподавателями 

общеобразовательных и дошкольных организаций субъектов Российской 

Федерации ежегодно проводят Всероссийский мастер-класс 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 настоящее время данное 

мероприятие приобрело статус международного, так как в нем принимают 

участие учителя из Республики Белоруссия, Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики. 

В рамках Всероссийского мастер-класса проводится круглый стол, на 

котором участники обсуждают ключевые темы реализации государственной 

языковой образовательной политики. Обсуждают также практику по 

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, 
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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 используются многими учителями. 

В рамках Президентского гранта Центр совместно с Ассоциацией 

учителей родного, в том числе русского языка, проводит Международную 

летнюю школу в Республике Крым. 

В 2020 году были подготовлены и изданы три монографии, одна из 

которых издана в Турецкой Республике. Проведены две международных 

конференции, в которых Центр выступает как соорганизатор. 

Научно-исследовательский центр профессионального образования 

и систем квалификаций ФИРО (Блинов В.И.) 

Научно-исследовательский Центр 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 2020 года следует отметить наиболее значимые события в 

рамках научной деятельности Центра:  

 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 подготовлен ряд публикаций. 

В марте-апреле 2020 г. проведён мониторинг готовности 

профессиональных образовательных организаций к переходу на 

дистанционное обучение в условиях противопандемических мер. В целях 

научно-методической поддержки перехода профессиональных 

образовательных организаций на дистанционное обучение на сайте ФИРО 

РАНХиГС создан раздел «Мобильный колледж России», обеспечено 

содержательное наполнение и обновление его разделов: «Анализ материалов 
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открытого доступа», «Экспресс-анализ цифровых образовательных ресурсов», 

«Как развернуть систему дистанционного обучения», «Организация 

взаимодействия», «Переход в онлайн: практические советы», «Онлайн-

ресурсы по специальностям СПО», «Технические инструменты» и др. В 

рамках данного проекта была организована «горячая линия» по обеспечению 

методической поддержки образовательных организаций по вопросам 

перехода на дистанционное обучение; проведён цикл из семи вебинаров для 

руководителей и педагогов профессиональных образовательных организаций 

Российской Федерации. 

Также проведены: в формате онлайн II Всероссийская научно-

практическая конференция «Цифровая дидактика профессионального 

образования и обучения»; рассмотрены проблемы цифровой трансформации 

профессионального образования  в контексте Федеральных и Национальных 

программ и проектов, требований цифровой экономики; использования и 

оценки качества онлайн-курсов в системе профессионального образования; 

обеспечения мотивационно-психологической и содержательно-

деятельностной готовности преподавателей и студентов системы СПО к 

работе в условиях цифровой трансформации образовательного процесса. 

Широко представлен практический опыт использования цифровых средств в 

контексте совершенствования учебно-производственного процесса 

профессиональных образовательных организаций; в рамках Московского 

международного салона образования – онлайн круглый стол «Цифровой 

колледж. Контент, оценивание, управление: о чём ещё мы забыли?»; в рамках 

конференции «80 лет профтехобразованию России», организованной ФИРО 

РАНХиГС, проведена секция «Государственно-частное партнёрство и 

цифровизация СПО». 

На протяжении 2020 г. продолжалась работа сети экспериментальных 

площадок, работающих по общему направлению «Цифровая дидактика 

профессионального образования и обучения», включающая 27 

образовательных организаций в 14 субъектах Российской Федерации. В 



138 
 

рамках работы сети проведён цикл учебно-методических вебинаров, а также 

электронные коворкинги по направлениям работы: «Организация разработки 

онлайн-курса в профессиональной образовательной организации»; «Типовая 

комплектация онлайн-курса и электронных образовательных ресурсов в 

профессиональном образовании»; «Педагогически эффективные модели 

смешанного обучения в системе профессионального образования». По 

результатам электронных коворкингов разработаны методические 

рекомендации и инфографика, размещённые в сети Интернет (в том числе в 

группе «Цифровая дидактика» сети Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/284881252342995/) и в сообществе 

«Цифровая дидактика профессионального образования» на сайте 

«Образовательная инициатива» (http://eduidea.ru/communities/44/publics)) и в 

журнале «Профессиональное образование и рынок труда». Отдельные 

результаты работы площадок (типовые локальные нормативные акты, 

методические пособия и рекомендации, учебные программы) размещены в 

открытом доступе в сети Интернет, в том числе в разделе 

«Экспериментальные площадки» на сайте ФИРО РАНХиГС. На базе 

экспериментальных площадок в 2020 г. при участии экспертов ФИРО 

РАНХиГС проведён цикл региональных мероприятий по различным вопросам 

цифровой трансформации образовательного процесса СПО. В сентябре – 

октябре 2020 г. путём организации конкурса проведено расширение сети 

экспериментальных площадок «Цифровая дидактика». 

Проведен комплекс работ по научно-методическому сопровождению 

развития региональных систем сопровождения профессионального 

самоопределения детей, молодёжи и других категорий населения. 

На протяжении 2020 г.: совместно с Администрацией города Санкт-

Петербурга осуществлялась научно-методическая поддержка работ в рамках 

реализации «Концепции развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга», 

включая разработку дорожной карты по реализации Концепции. В феврале-
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марте 2020 г. проведено повышение квалификации широкого круга 

педагогических работников образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

задействованных в решении профориентационных задач, на основе 

дополнительной профессиональной программы «Механизмы и инструменты 

реализации концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга». 18 февраля 2020 г. 

обеспечена содержательная и научно-методическая поддержка проведения в 

Санкт-Петербурге Всероссийской научно-практической конференции 

«Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи: 

проблемы, достижения, пути развития». 15-16 декабря 2020 г. в рамках 

Международной научно-практической конференции «Среднее 

профессиональное образование: практика и управление - 2020» проведён 

круглый стол «Профессиональные пробы в профориентационной работе со 

школьниками: опыт и перспективы». Подготовлены к печати и размещены в 

открытом доступе (на сайте «Образовательная инициатива») практические 

пособия «Профориентационный нетворкинг» и «Профориентационные 

проекты для школьников «Мир будущего». 

Совместно с Правительством Красноярского края осуществлялась 

научно-методическая поддержка работ по внедрению «Стратегии развития 

профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года». 

Организована деятельность рабочей группы по подготовке Стратегии с 

участием представителей региональных министерств образования, 

социальной политики, культуры, сельского хозяйства и торговли, лесного 

хозяйства; агентств труда и занятости, молодежной политики и реализации 

программ общественного развития, печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края, ведущих подведомственных организаций, ведущих 

работодателей, молодёжного волонтёрского движения «Твои горизонты». 

Проведены исследования региональной ситуации, организован цикл 

вебинаров для участников рабочей группы, проведено обсуждение проекта 

Стратегии в экспертном сообществе. В марте 2021 г. ожидается утверждение 
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Стратегии на уровне Правительства Красноярского края. Помимо Стратегии 

разработаны Дорожная карта и Методические рекомендации по реализации 

Стратегии. 

Совместно с Правительством Иркутской области осуществлялась 

научно-методическая поддержка работ по внедрению «Концепции 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области в условиях перехода к постиндустриальной эпохе на 

период 2021-2025 гг.». Подготовлен проект Концепции, проведён цикл 

экспертных и общественных обсуждений проекта. Проект Концепции одобрен 

региональным Советом по профориентации Иркутской области и ожидает 

утверждения на уровне региональных органов исполнительной власти. 

Реализован заказ Министерства просвещения Российской Федерации: 

Организация и проведение актуализации 50 ФГОС СПО по 4 областям знаний. 

Подготовлены методические рекомендации по вопросам 

интенсификации образовательного процесса и организации эффективного 

планирования в рамках реализации программ среднего профессионального 

образования. 

В 2020 году реализована образовательная программа повышения 

квалификации представителей ФУМО СПО «Внедрение моделей 

интенсификации образовательного процесса и организации эффективного 

планирования по программам среднего профессионального образования». 

В рамках опытно-экспериментальной работы с профессиональными 

образовательными организациями осуществлялась научно-методическое 

сопровождение внедрения методологии вовлечения работодателей в 

управление образовательными организациями (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»). 
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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 входят в состав Российско-Германской 

рабочей группы по профессиональному образованию. 14 октября 2020 года в 

формате онлайн состоялось 14 заседание Российско-германской Рабочей 

группы по профессиональному образованию. В заседании приняли участие 

представители Федерального министерства образования и научных 

исследований ФРГ, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федерального института профессионального образования Германии, 

Германского центра авиации космонавтики, Фонда немецко-российского 

молодежного обмена gGmbH, Российско-германской внешнеторговой палаты 

в Москве, Посольства ФРГ в Москве; АСИ, НАРК и др. 

Подготовлены совместно с экспертами Федерального института 

профессионального образования Германии (BIBB) и Федерального института 

развития образования России (ФИРО РАНХиГС) в рамках деятельности 

Российско-Германской рабочей группы по профессиональному образованию 

публикации «Специалист по металлообработке» и «Технолог 

металлургического производства». 

Научно-исследовательский центр социализации и персонализации 

образования детей ФИРО  

Основной профиль научных интересов Центра: Осуществление научно- 

исследовательских, проектных и экспертных работ, подготовка научных 

публикаций по актуальным проблемам социализации и персонализации 

различных категорий обучающихся. 

Структурные подразделения Центра: 
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- научно-исследовательский сектор "Открытое образование", 

- научно-исследовательский сектор "Антибуллинг - центр". 

Основные направления деятельности Центра:  

- применение средств анализа данных при поддержке выбора учащимися 

образовательной и карьерной траекторий. Результаты: выделены и описаны 

подходы к созданию цифровых образовательных ресурсов, использующих 

методы анализа данных, машинного обучения, направленных на поддержку 

индивидуальной образовательной и карьерной траектории учащихся. 

Реализация проекта была направлена на: разработку системы поддержки 

профессионального самоопределения учащихся через освоение технологий 

анализа данных и машинного обучения; 

- разработка комплекса диагностических методик для определения 

варианта образовательной траектории обучающихся с расстройством 

аутистического спектра в возрасте от 3-4 до 10-12 лет.  Результаты: разработан 

комплекс диагностических методик, обладающих предиктивными 

возможностями характеризовать образовательную траекторию детей с РАС с 

возраста 3 - 4 лет до 10 - 12 лет. Реализация проекта была направлена на 

обеспечение качественного комплексного сопровождения обучающихся с 

РАС, а также на разработку дифференцированного подхода к сопровождению 

детей с РАС. 

Исследование механизмов, обеспечивающих реализацию прав детей от 

1,5 до 3 лет на получение дошкольного образования. Результаты: разработаны 

механизмы реализации прав детей от 1,5 до 3 лет на получение дошкольного 

образования. Реализация проекта была направлена на: выявление и описание 

лучших практик дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет; разработку 

проектов нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательный процесс с детьми от 1,5 до 3 лет в государственных, 

муниципальных и частных детских садах; разработку примерного 

программно-методического обеспечения для образовательной деятельности с 

детьми от 1,5 до 3 лет; 
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Также в течение 2020 года сотрудники Центра принимали участие в 

реализации 4-х Государственных контрактов Министерства просвещения 

Российской Федерации и Акционерного общества «Академия «Просвещение», 

по направлениям:  

 - экспертное внедрение в субъектах Российской Федерации моделей 

построения образовательных траекторий в сфере дополнительного 

образования, обеспечивающих социальную самореализацию и 

профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в субъектах Российской Федерации; 

- выявление уровня функциональной грамотности обучающихся 8-х 

классов школ Московской области в соответствии с требованиями 

международных мониторинговых исследований PISA; 

- организация и проведение мониторинга эффективности практик 

совершенствования деятельности образовательных организаций для 

устойчивого улучшения образовательных результатов обучающихся в 12 

субъектах Российской Федерации; 

- экспертное внедрение в субъектах Российской Федерации целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей 

посредством организации и проведения повышения квалификации для 

региональных проектных команд в 2020 году. 

 Результаты прикладных НИР и внебюджетных контрактов были 

представлены в СМИ (электронных, печатных), а также в теле- и радиоэфирах 

(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 ФИРО  

Центр ведёт свою научно-исследовательскую деятельность в составе 

Федерального института развития образования РАНХиГС.  
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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; 

- 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 статистики 
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ЮНЕСКО для разработки индикаторов достижения Целей устойчивого 

развития в сфере образования.  

В 2020 году ЦМСО продолжил работу по развитию методологии 

мониторинга и статистики образования и анализу образовательной политики 

на основе ее данных. В рамках этого направления исследований была 

разработана модель использования мониторинговых исследований для 

повышения качества управления региональными системами образования на 

основе современных информационно-технологических возможностей. 

Разработанная модель была апробирована на примере исследования проблем 

трудоустройства выпускников как инструмента обновления структуры и 

содержания региональной системы СПО. 

В развитие международных исследований Центр провел анализ 

показателей российского образования с точки зрения соответствия 

современным тенденциям и моделям, складывающимся в образовании 

развитых стран. При этом упор был сделан на связи показателей образования 

и социально-экономических эффектах для экономики, общества и отдельного 

человека. Результаты анализа позволят выработать меры образовательной 

политики, направленные на повышение отдачи от образования для экономики, 

общества и граждан.  

По результатам работы был подготовлен очередной выпуск 

аналитического доклада «Российское образование в контексте 

международных индикаторов».  

Помимо этого, были подготовлены два обзора образовательной 

политики стран ОЭСР в условиях пандемии коронавируса.  

Специалисты ЦМСО активно участвуют в научных и публичных 

мероприятиях. В 2020 г. результаты исследований были представлены на 

международных и российских конференциях. В рамках участия в работе 

международных организаций, специалисты Центра также приняли участие в 

обсуждениях на встречах экспертных групп по статистике образования 



146 
 

(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.   

Научно-исследовательский центр систем оценки и управления 

качеством образования ФИРО  

Научно-исследовательский центр систем оценки и управления 

качеством образования входит в состав Федерального института развития 

образования. Создан в 2020 году. Сотрудники проводят исследования 

фундаментального и прикладного характера в сфере социальных и 

общественных наук в области оценки качества общего образования, 

анализируют и обобщают международный и отечественный опыт развития 

систем оценки качества образования с целью выработки подходов к 

повышению эффективности использования результатов оценочных процедур. 

Проводится анализ существующих региональных образовательных систем с 

целью разработки подходов и методов оценки эффективности управления 

качеством образования на региональном и субрегиональном уровнях.  

Оказывается экспертная поддержка органов государственной власти 

Российской Федерации по различным направлениям совершенствования 

процедур оценки качества образования. Основные научные направления, 

охваченные деятельностью Центра в 2020-2021 годах: 

Планирование и проведение научных исследований в области оценки и 

управления качеством образования по следующим направлениям: 
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- состояние и тенденции изменения государственной политики в области 

мониторинга и оценки качества образования; 

- выявление и экспертная оценка прикладных проблем, существенно 

влияющих на качество образования; 

- формирование и развитие системы информационного обеспечения 

управления качеством образования на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

- цифровизация системы государственного статистического наблюдения 

в сфере образования по показателям (индикаторам) качества образования; 

-  цифровизация технологий, методического инструментария и процедур 

оценки качества образования и управления качеством образования; 

- формирование и развитие опыта применения результатов 

педагогических измерений для управления качеством образования; 

- разработка и реализация различных форм независимой оценки 

образовательных достижений обучающихся; 

- участие в реализации национальных проектов по направлениям работ, 

связанным с экспертизой и оценкой эффективности образовательных систем 

различного уровня. 

Значимыми результатами деятельности Центра в 2020-2021 годах 

являются:  

- разработанные формализованные усовершенствованные механизмы 

сбора и обработки первичных данных в региональных и иных 

информационных системах; 

- соотнесение иностранного тезауруса, применяемого для оценки 

качества образования за рубежом и отечественных терминов и понятий, 

подготовленный к изданию словарь основных терминов и понятий 

«Общероссийская система оценки качества образования»; 

- предложения по совершенствованию показателей и индикаторов 

подпроекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование»; 
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- разработанная модель кластеризации образовательных организаций по 

индексу их внешнего благополучия. 

В 2020 году сотрудники Центра принимали активное участие в 

разработке критериев оценки эффективности муниципальных управленческих 

механизмов (в рамках проекта Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, а также в рамках исполнения поручения заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой от 14 

января 2020 года ТГ-П8-179). 

Результаты работы Центра представлены профессиональному 

сообществу на XVIII международной научно-практической конференции 

«Тенденции развития образования» Глобальные вызовы и неравные 

возможности  (Москва, 2021 год); I  Международной конференции   «Большие 

данные в образовании: анализ данных  как основание принятия 

управленческих решений» (Москва, 2020 год); Московском международном 

салоне образования (Москва, 2020 год); IX конференции Евразийской 

ассоциации оценки качества образования (ЕАОКО, Москва, 2020 год); XVII 

Международной научно-практической конференции Тенденции развития 

образования: Как спланировать и реализовать эффективные образовательные 

реформы (Москва, 2020 год) и др. Подготовлены 3 аналитических доклада. 

Сотрудники центра в 2020 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.  

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 2020 г. сотрудники Центра 

принимали участие в работе групп и комитетов АТЭС, а также встречах 
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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 2020 году РЦИ АТЭС проводил научные исследования по тематике 

изучения различных факторов на международную торговлю. 

В рамках НИР «Анализ влияния неопределенности в торговой политике 

на международную торговлю» специалисты Центра проводили исследования 

концепции торгово-политической неопределенности и проведении анализа 

влияния торгово-политической неопределенности на международную 

торговлю, а также значения региональных торговых соглашений в снижении 

уровня неопределенности. 

По тематике «Анализ влияния цифровизации на международную 

торговлю» проводился анализ уровня цифровизации отдельных отраслей 

экономики и оценке воздействия цифровизации на международную торговлю. 

РЦИ АТЭС в отчетном периоде продолжил активную работу по 

разработке и продвижении российских проектов и инициатив в АТЭС, в том 

числе сотрудниками центра было подготовлено 10 материалов по актуальным 

проблемам снижения негативных последствий влияния торговых 

ограничений, цифровизации международного обмена и влиянии пандемии на 

международную торговлю. 

В 2020 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.  
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В 2020 г. 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. 

В целом, в 2020г. РЦИ АТЭС продолжил работу по осуществлению 

аналитической поддержки деятельности России в АТЭС, а также 

информированию 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. 

Центр исследований международных институтов (ЦИМИ) 

В 2020 году Центром исследований международных институтов 

(ЦИМИ) осуществлялись научно-исследовательские работы в рамках 

реализации государственного задания Академии по анализу кризиса пандемии 

COVID-19 и его последствий для международного сотрудничества и 

глобального управления, а также работы по экспертной поддержке 

председательства Российской Федерации в объединении БРИКС.  

В результате проекта, выполненного в рамках государственного задания 

РАНХиГС «Анализ современных подходов к коллективному регулированию 

цифровой экономики», были изучены тенденции распределения сил между 

субъектами международных отношений в результате создания новых 

механизмов регулирования, потенциала и рисков данных механизмов для 

реализации задач создания благоприятных условий для устойчивого развития 

и повышения конкурентоспособности экономики России.  

На основе результатов исследования были подготовлены две 

аналитические записки: «Рекомендации по реализации цифровой повестки 
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ЕАЭС до 2025 г.» и «Анализ инструментов и механизмов регулирования 

цифровой экономики и рекомендации по повышению возможностей влияния 

России на их параметры». 

В 2020 году ЦИМИ продолжил работу в международном проекте по 

мониторингу и оценке исполнения обязательств, принятых лидерами на 

саммитах «Группы двадцати» в Осаке и БРИКС в Бразилии в 2019 году. 

Результаты анализа были опубликованы в виде международных 

аналитических докладов накануне саммитов «двадцатки» в Эр-Рияде и БРИКС 

в Москве: «Оценка исполнения членами «Группы двадцати» обязательств, 

принятых на саммите в Осаке» и «Доклад об исполнении обязательств 

саммита БРИКС в Бразилиа 2019». 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. 

С учетом полученных данных была подготовлена аналитическая записка 

«Мониторинг действий ключевых международных институтов по 

противодействию COVID-19 и его последствиям», в которой сформулированы 

оценка действий, прогноз о будущем международного сотрудничества и 

предложения для политики России.  

В 2020 году коллектив ЦИМИ провел анализ стратегий стран «Группы 

двадцати» по переходу к рациональным моделям потребления, включая 

применимость данного опыта в России. Были выработаны рекомендации по 

будущим действиям «Группы двадцати» по данному направлению и 

рекомендации по повышению эффективности российской политики по 

достижению ЦУР 12 на национальном и международном уровнях. 

В результате исследований 2020 года, была сформирована база данных 

«Обязательства, принятые лидерами на саммитах БРИКС в 2009-2019 гг.», 

зарегистрированная в качестве РИД.  
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В рамках экспертной поддержки председательства Российской 

Федерации в объединении БРИКС сотрудниками ЦИМИ было подготовлено 

12 экспертных материалов и аналитических записок. 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, была подготовлена 

ежегодная международная научно-практическая конференция РАНХиГС 

«Приоритеты глобального экономического управления в пост-пандемическом 

цифровом мире». Участники в режиме онлайн обсудили влияние пандемии 

COVID-19 и ускоряющейся цифровизации на международное сотрудничество, 

новые тенденции и подходы к регулированию цифровой экономики и 

перспективы глобального управления в цифровом мире. Сотрудники ЦИМИ 

представили результаты научных работ 2020 года. 

На основе данных, полученных в рамках исследовательских проектов 

2020 года, было подготовлено 19 публикаций. Из них 9 научных статей 

опубликовано в журналах, входящих перечень ВАК, в том числе 8 статей 

опубликовано в журналах, индексируемых Scopus и WoS. 10 публикаций 2020 

года изданы на английском языке.  

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, 
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ответственное ведение бизнеса, оценка городов, устойчивая инфраструктура 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, 2021 - 2022 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 (АЮР), Ассоциацией «Цифровой Казахстан», Bryan Cave 

Leighton Paisner (Russia), Центром развития торговой политики «QazTrade» 

(Казахстан) и др. по отдельным направлениям поддержки работы органов 

государственной власти и компаний в процессе их взаимодействия с ОЭСР.  

Эксперты Центра Россия-ОЭСР являются членами Консультативной группы 

проекта ОЭСР по ответственному ведению бизнеса в финансовом секторе, а 

также членами Экспертного консультативного совета ОЭСР по политике в 

отношении технологии блокчейн (BEPAB). Так, в 2020 году в рамках 

взаимодействия с Московским отделением АЮР эксперты Центра Россия – 

ОЭСР предоставили оценку по регулированию криптоэкономики, 

аудиовизуальных сервисов и пр. 

Центр Россия-ОЭСР активно сотрудничает с Центром ответственного 

ведения бизнеса ВАВТ, в частности путем публикации журнала «Модель 

Россия – ОЭСР». Опубликовано уже 13 журналов (в системе РИНЦ), 

посвященных стандартам ОЭСР (вопросам цифровой экономики, экспорта 

услуг, ОВБ, электронной коммерции, институтов развития, использования 
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искусственного интеллекта, оценке городов по стандартам ОЭСР, мерам в 

связи с пандемией COVID-19). 

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  18 000 раз. 

Кроме того, Центр Россия-ОЭСР совместно с Берлинским Центром ОЭСР 

осуществляет еженедельную рассылку новостей, подписаться на которую 

возможно по ссылке: https://mailchi.mp/4b33528b991b/oecdnews   

В 2020 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.   

В рамках научно-исследовательской деятельности в 2020 году Центр 

Россия-ОЭСР провел исследования регулирования гиг-экономики, 

искусственного интеллекта, персональных данных и налогового комплаенса. 

По результатам было выпущено 4 чек-листа для компаний и государственных 

органов. 

В 2020 г. эксперты Центра разработали и участвовали в продвижении 

Принципов ответственного финансирования ММС БРИКС. 16 ноября 2020 г. 

ВЭБ.РФ и представители четырёх других банков развития БРИКС подписали 

Меморандум о принципах ответственного финансирования. По результатам 

работы заместитель Председателя ВЭБ.РФ — член Правления Н.А. Тимакова 

направила благодарственное письмо в адрес Центра и Академии, отметив 

существенный вклад экспертов Центра в реализацию проекта, а также 

положительную оценку подписанного документа Президентом Российской 

Федерации. В 2020 г. ВЭБ.РФ при экспертной поддержке Центра Россия-

ОЭСР РАНХиГС были разработаны Основные направления реализации 

зелёных проектов в Российской Федерации (Таксономия) и Методические 

рекомендации по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого 
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финансирования в Российской Федерации. Центр Россия-ОЭСР также оказал 

экспертную поддержку ВЭБ.РФ при подготовке Системы оценки качества и 

сертификации инфраструктурных проектов (IRIIS), а также разъяснений 

верификаторам по тому, как оценивать проекты.  

В 2020-2021 г. Центр Россия-ОЭСР сопровождает двусторонний проект 

России и ОЭСР «Обзор национальных городских политик», реализуемый 

Минэкономразвития и ДОМ.РФ по поручению Правительства Российской 

Федерации. В проекте участвует 38 крупнейших городов России. 

В 2020 г. Центром Россия-ОЭСР совместно с ВЭБ.РФ запущена работа 

по оценке качества жизни в городах России на основе показателей Regional 

Well-Being ОЭСР и показателей достижения на уровне города Целей 

устойчивого развития (ЦУР). 

Эксперты Центра Россия-ОЭСР также участвовали в оценке проектов в 

экологической номинации в качестве членов жюри конкурса Лесного 

попечительского совета (FSC) «Зелёный проект года-2020». 

В рамках взаимодействия с ОЭСР эксперты Центра Россия-ОЭСР с лета 

2016 г. по декабрь 2020 г. приняли участие в более чем 150 заседаниях рабочих 

групп Организации. Принимая участие в заседаниях комитетов по 

инвестициям, финансовым рынкам, государственному управлению, цифровой 

экономике, искусственному интеллекту, защите прав потребителей, 

экспортному кредитованию, криптоэкономике, финансовым рынкам и др. 

Центр оказывал экспертную поддержку государственным органам власти, а 

также готовил аналитические документы о возможности использования опыта 

стран и стандартов ОЭСР в России.  

С марта 2020 г. Центром было выпущено 40 выпусков обзоров 

рекомендаций ОЭСР в связи с пандемией COVID-19, включающих 

рекомендации по восстановлению экономик стран, социальной 

обеспеченности и защите окружающей среды. 
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Институт контрольно-надзорной деятельности (ИКНД) 

Структурным подразделением Академии, созданным в 2020 году и 

осуществляющим научно-исследовательскую деятельность, является 

Институт контрольно-надзорной деятельности (ИКНД). В его составе 

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; 

- анализ данных о проверках по разным видам контроля и надзора; 

- изучение «лучших практик» проведения административной реформы в 

зарубежных странах; 

- изучение влияния цифровых технологий на повышение эффективности 

работы экономики, в том числе контрольно-надзорной деятельности; 

- изучение практики контроля и надзора в отдельных отраслях, в том 

числе практики риск-ориентированного регулирования; 

- 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; 

- подготовка рекомендаций по разработке систем управления рисками с 

целью реализации мониторинга объектов контроля и надзора, выработки 

решающих правил при осуществлении различных видов проверочных 

мероприятий; 

- разработка программы профессиональной подготовки и научных 

исследований в области контрольно-надзорной деятельности; 
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- 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. 

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 2020 года в штате научных подразделений Академии числится 7 

ведущих зарубежных экспертов - работников статуса высоко 

квалифицированный специалист (ВКС). Из них 3 принимают участие в 
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научно-исследовательской работе факультетов: Леонард Кэрол Скотт – 

профессор Академии, почетный член Оксфордского 

университета; Ахо Эско Тапани – финский политический деятель, бывший 

премьер-министр Финляндии; профессор Слезкин Юрий Львович – старший 

научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований 

Института общественных наук, профессор Калифорнийского университета в 

Беркли (США, Беркли). В составе Института прикладных экономических 

исследований двое зарубежных экспертов в 2020 году являлись 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, а также  

Линднер Петер, доктор географических наук, почетный профессор 

Франкфуртского университета Гёте, работал в 2020 году в должности 

ведущего научного сотрудника Лаборатории ИПЭИ. В составе ИНСАП также 

в 2020 году зарубежные эксперты занимали руководящие должности в 

подразделении: заведующий Международной научно-исследовательской 

лабораторией Дэвис Кристофер Марк, доктор экономических наук и 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. Низов Владимир – научный сотрудник Центра ИТ-

исследований и экспертизы. 

В 2020 году продолжили свою деятельность международные научно-

исследовательские лаборатории, созданные в том числе, в структуре 

Академии совместно с Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

в инициативном порядке, предназначенные для развития научной 

деятельности, учета прикладного международного опыта и трансляции 

результатов исследовательской деятельности в рамках личного 

взаимодействия специалистов социально-экономического профиля, 
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содействия в продвижении научных работ на международную арену 

посредством совместных публикаций в ведущих журналах. В работе 

международных лабораторий принимают участие не только известные 

эксперты, но также активно привлекаются студенты всех уровней подготовки 

для передачи опыта и развития потенциала молодых исследователей. Этот 

проект предполагает не только новый уровень вовлечения исследователей 

Академии в международную исследовательскую сеть, но и подготовку 

российских научных кадров для работы в рамках международного научного 

сообщества. На декабрь 2020 года ведут работу: 

Международная лаборатория демографии и человеческого капитала 

ИПЭИ 

Руководитель лаборатории - Щербов Сергей Яковлевич (к.т.н.) – 

Заместитель директора программы «Население мира» Международного 

Института Прикладного Системного Анализа, директор демографического 

анализа Венского Центра Демографии и глобального человеческого капитала 

им. Витгенштейна (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 динамики, масштабов и последствий глобальных, 

российских и региональных демографических процессов, готовит 

рекомендации для решения проблем и разработки эффективных мер 

демографической политики.  

В 2020 году Лабораторией были проведены исследования по следующим 

направлениям: построение и анализ вероятностного многорегионального 

демографического прогноза для России, анализ гендерных различий в 

показателях ожидаемой продолжительности жизни и роль индивидуальных 

ценностных ориентаций. 

Совместно с Международным институтом прикладного системного 

анализа (IIASA) в 2020 г. Лаборатория организовала и провела, 

международный онлайн симпозиум «Демографические последствия COVID-
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19», в котором приняли участие ведущие демографы мира, занимающиеся 

проблемами демографических последствий пандемии COVID-19. 

Основные результаты также были представлены на ведущих научных 

площадках как в России, так и за рубежом, в том числе: Гайдаровский форум 

2020, Форум «Здоровое общество», отвечая глобальным вызовам; кроме того 

сотрудники Лаборатории выступали с публичными лекциями в Центральном 

Доме Ученых с представлением научных моделей и результатов. 

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).  

В рамках поддержания устойчивого международного научного 

взаимодействия для обмена опытом и обсуждения результатов научных 

исследований Лабораторией был организован визит Стюарта Гиетель-Бастена 

(PhD, профессор Гонконгского университета науки и техники, Университета 

Оксфорда).  

Сотрудники Лаборатории опубликовали 7 научных статей в ведущих 

мировых научных журналах, в которых представили результаты своих 

исследований 2020 года. 

В Лаборатории создана, поддерживается и развивается 

Многорегиональная демографическая модель России, на основе которой 

Лаборатория регулярно публикует Российские демографические листы 

(Российский демографический лист. Российская Академия Народного 

Хозяйства и Государственной Службы (РАНХиГС), Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) и Международный Институт 

Прикладного Системного Анализа (IIASA): Москва, Россия и Лаксенбург, 

Австрия) 

В 2020 было разработано и зарегистрировано 3 РИД: «Расчет 

демографического индикатора человеческой жизни для регионов России», 
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«Построение демографических прогнозов индикатора человеческой жизни 

для регионов России», «Автоматизированное вычисление гендерного разрыва 

в отношении к риску различных стран мира на основе базы данных 

Всемирного Обследования Ценностей». 

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 2020 году Международная 

лаборатория эмпирических исследований финансовых рынков проводила 

исследование на тему «Человеческий фактор в условиях трансформации и 

консолидации финансовой индустрии». 

В данной работе сотрудниками Лаборатории был рассмотрен вопрос 

карьерных изменений управляющих фондами в период проведения сделок по 

слиянию и поглощению управляющих компаний, по результатам которой 

представляется возможным сделать вывод, что случайные сделки не 

оказывают дополнительного влияния на вероятность потери работы, тогда как 

при целенаправленной продаже группы фондов этот риск возрастает; при этом 

портфельные менеджеры, потерявшие работу в этот период, в большинстве 

своем не находят работу в объединенной компании. 

Сотрудниками Лаборатории также был рассмотрен вопрос связи между 

особенностями карьеры управляющих отечественными паевыми фондами и 

показателями их деятельности. Анализ данных и кратких резюме менеджеров 

позволил установить, что менеджеры, начавшие свою трудовую деятельность 

на фондовом рынке до 1999 года, и менеджеры, пришедшие на рынок после 

2009 года, менее склонны к принятию на себя несистематического риска и 

стремятся к более пассивным стратегиям управления фондами. Также было 

показано, что менеджеры с образованием, полученным в ВУЗах с более 

высоким рейтингом, демонстрировали меньшую активность управления 
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портфелем, больший уровень систематического риска своих портфелей и 

большие показатели доходности. 

В рамках научно-исследовательской работы готовится публикация 

статьи, посвященной результатам анализа данных по отечественному рынку 

паевых инвестиционных фондов. 

Международная лаборатория моделирования экономических  

процессов 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; 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 2020 году Лаборатория продолжила работу по направлению 

разработки OLG модели общего равновесия для мировой экономики с 

исчерпаемыми источниками энергии. Также в течение года Лаборатория 

проводила исследования в области моделирования функции потребления 

домохозяйств на микроданных РМЭЗ. 
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Перспективными направлениями исследований Лаборатории являются 

проведение оценки функции предложения труда на микроданных РМЭЗ, 

анализ вариантов развития мировой экономики в глобальной 

мультирегиональной модели климата и экономики со стохастикой и 

неопределенностью, изучение возрастных профилей потребления 

домохозяйств в Российской Федерации и обзор современных подходов к 

оценке функции предложения труда с использованием методов симуляций. 

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. С августа 2020 года обязанности 

руководителя Лабораторией были возложены на к.э.н. Кнобеля Александра 

Юрьевича. 

В 2020 г. Лаборатория продолжила анализ последствий мер торговой 

политики на цены и потребление в России. По ряду важнейших 

продовольственных товаров Россия сохраняет свою зависимость от импорта, 

в том числе, в силу сугубо климатических причин, в следствие чего цены на 

многие продовольственные товары подвержены шокам внешней торговли: 

колебаниям курса рубля и ограничениям на импорт. В 2020 г. был углублен 

анализ влияния ограничения импорта на цены с учетом волатильности курса 

на примере введенного в 2014 г. продовольственного эмбарго. Оценки 

указывают на то, что резкое ограничение импорта, создавая дефицит 

определенных товаров на рынке, привело к ускоренному (опережающему 
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инфляцию) повышению цен на них. Эконометрический анализ выявил, что 

данный повышающий эффект в значительной степени нивелируется в течение 

года. Это можно объяснить как подстройкой внутреннего производства, так и 

выходом на рынок других поставщиков. Особенностью импорта 

продовольственных товаров является необходимость получения целого ряда 

санитарных и фитосанитарных разрешений для начала поставок, что 

ограничивает скорость замещения между различными странами-

поставщиками. Критически важный факт, установленный в ходе 

исследования, состоит в том, что ослабление курса рубля, также 

произошедшее во второй половине 2014 г., повлияло на цены значительно 

сильнее, чем продовольственное эмбарго. В среднем для затронутых эмбарго 

импортируемых товаров, повышение цен, вызванное ослаблением курса 

рубля, оказалось в четыре раза выше, чем эффект от продовольственного 

эмбарго. Более того, влияние курса рубля на цены является перманентным, что 

полностью соответствует обширной литературе, посвящённой влиянию 

курсов валют на цены. Такие результаты указывают на чрезвычайную 

важность курса рубля для прогнозирования динамики цен продовольственных 

товаров и относительно слабую реакцию цен на меры частичного ограничения 

импорта (однородных) продовольственных товаров. Основной негативный 

эффект от ограничения на импорт состоял в неожиданности эмбарго, на что 

указывает его значительное, но краткосрочное, влияние на цены. 

В рамках проводимых научно-исследовательских работ были изучены 

альтернативные каналы влияния торговых барьеров на внешнюю торговлю 

России. В частности, было показано, что повышенные импортные тарифы 

стимулируют участников внешней торговли к занижению стоимости и 

объемов ввозимых товаров, а также к выбору неоптимальных маршрутов 

перевозки грузов. Кроме того, сопоставление влияния длительности 

маршрутов перевозки грузов и транспортных издержек на потоки торговли 

позволило рассчитать ценность одной дополнительной единицы времени при 

транспортировке грузов. Эти оценки были использованы для оценки влияния 
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различных проектов и инициатив, ускоряющих или замедляющих движение 

товаров в международной торговле, на благосостояние российских 

потребителей. 

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. 

С момента создания Лаборатории в 2013 году в фокусе исследований 

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 людьми 

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. 

Начиная с 2019 года Лаборатория ведет исследования по разработке 

алгоритмов анализа больших данных дистанционного зондирования ночной 

поверхности Земли для определения характеристик объектов экономической 

деятельности. Основной целью исследований является создание 

инструментария для определения зависимостей между социально-

экономическими показателями и «ночными огнями» в различных областях 

спектра. Частные задачи связаны с проблемами урбанизации, (светового, 

дымового) загрязнения окружающей среды, сжигания попутного нефтяного 
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газа, мониторинга рыбной ловли, оценки последствий катастроф и конфликтов 

и многих других проблем. 

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. Лаборатория 

выполняет исследования в области экономики здравоохранения, при этом 

руководитель Лаборатории задает высочайший уровень качества научной 

работы, отвечающий современным международным научным стандартам. 

Взаимодействие с руководителем, имеющим богатый зарубежный опыт, 

помогает сотрудникам Лаборатории освоить международные нормы ведения 

научной работы.  

В 2020 году сотрудники Лаборатории занимались исследованиями по 

следующим темам: анализ существующих проблем и разработка мер по 

повышению качества профессионального образования медицинских 

работников; оптимизация работы организаций первичной помощи; оценка 

эффективности противодействия курению; оценка ключевых факторов 

детского здоровья в России. 

Результаты исследования уровня человеческого капитала среди 

пожилых людей, проведенного К.Дэвисом вместе с сотрудником 

Лаборатории, были представлены К.Дэвисом иностранному академическому 

сообществу в рамках серии семинаров Королевского института 

международных отношений Клэзэм Хаус (темы выступления "Human capital in 

Russia", "Human capital in Russia: concepts, recent developments and prospects out 

to 2024"). Предварительные результаты исследований К.Дэвиса по влиянию 

пандемии COVID-19 на экономику и здравоохранение в России, проведенных 

при поддержке сотрудника Лаборатории, были представлены на виртуальном 

круглом столе Королевского института международных отношений Клэзэм 

Хаус ("The COVID-19 epidemic in Russia: preparedness of NHS, development of 
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epidemic, NHS performance and problems, health outcomes, and unknowns") и на 

лекциях в Оксфордском Институте Глобальных и Региональных исследований 

("Priorities, shortages, and rationing in NHS in the UK and Russia during corona 

virus pandemic" и " Readiness and Resilience in the UK and Russia in confronting 

first and second waves of COVID-19 epidemic").  

Всего за 2020 год сотрудники Лаборатории опубликовали 2 статьи в 

международном журнале квартиля Q3 Post-Communist Economies: Davis, C. 

"Priorities, Shortages, and Rationing in the UK and Russia National Health Services 

during 2000–2019: Initial Conditions for Responses to Covid-19"; Davis, C. 

"Readiness and Resilience of the Health Systems of the UK and Russia During 

Covid-19 Epidemics in 2020: Impacts of Priorities, Shortages and Rationing". 

Sustainable Development Solutions Network  

Для развития международной деятельности в рамках устойчивого 

развития в 2020 году продолжилось сотрудничество Академии и Sustainable 

Development Solutions Network (SDSN). Инициативным подразделением по 

работе в части привлечения научного сообщества и студентов к решению 

проблем устойчивого развития являлся Центр экономического моделирования 

энергетики и экологии ИПЭИ, который выступал российским представителем 

данной международной сети. Руководитель российского отделения SDSN - 

д.э.н., проф. Мау В.А., заслуженный экономист Российской Федерации, ректор 

Академии. Менеджерами российского отделения SDSN являются к.э.н. 

Баринова В.А., зав. Международной лаборатории исследования проблем 

устойчивого развития ИПЭИ, и к.э.н. Ланьшина Т.А., с.н.с. Международной 

лаборатории исследования проблем устойчивого развития ИПЭИ. 

Координатор молодежного отделения SDSN (SDSN Youth) в России – 

Логинова А.Д., м.н.с. Международной лаборатории исследования проблем 

устойчивого развития ИПЭИ. 

Секретариат российского отделения SDSN был создан в 2016 году для 

выполнения следующих функций: 
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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; 

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. 

Членами SDSN Russia в настоящее время являются 25 вузов и 

некоммерческих организаций, 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 и др. 
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Работа в 2020 году велась, в основном, в онлайн-режиме, однако многим 

участникам сети удалось достичь высоких результатов. 

В 2020 году в России наблюдалась интенсификация дискуссии об 

устойчивом развитии. Было опубликовано несколько обзоров внедрения ЦУР 

на национальном уровне, подготовленных как государственными 

организациями (Счетная Палата, Росстат, Аналитический Центр при 

Правительстве Российской Федерации), так и гражданским обществом 

(Коалиция за устойчивое развитие страны). 

На Гайдаровском форуме 2020 года была запущена Коалиция за 

устойчивое развитие страны (КУРС), которая к середине 2020 года 

подготовила гражданский обзор реализации ЦУР в России и представила его 

на Политическом форуме высокого уровня. Доклад получил немало 

положительных отзывов. В его подготовке приняло участие российское 

отделение SDSN. 

В мае 2020 года прошел международный фестиваль зеленого 

документального кино ECOPCUP, впервые в онлайн-режиме. В программе 

фестиваля были проведены лекции, пленарные сессии, дискуссии и воркшопы 

на темы декарбонизации, возобновляемых источников энергии, Европейского 

зеленого курса и др. SDSN Russia выступила в качестве партнера фестиваля. 

В ноябре 2020 года Greenpeace опубликовал исследование «Зеленый 

курс России», которое было представлено на 69-м специальном заседании 

Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации, 

посвященном вопросам преодоления негативных последствий изменения 

климата для экономики и общества в России. Исследование посвящено 

решению климатического кризиса в России, а также выходу из кризиса, 

обусловленного пандемией новой коронавирусной инфекции. SDSN Russia 

выступила в качестве партнера коалиции за зеленый курс. 
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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. 

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. В 2020 году сотрудниками 

Лаборатории были проведены исследования, затрагивающие такие темы как: 

«Составление лексических списков для языков Евразии и Океании: 
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генетическое родство языков в междисциплинарных исследованиях». Другим 

направлением научно-исследовательской деятельности Лаборатории в 2020 г. 

стала разработка темы «Культурные универсалии в идеологических текстах 

восточных цивилизаций».  

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 и исследований по рецепции античности. Особое внимание 

уделяется темам, связывающим древность с современностью. В 2020 году 

сотрудниками Лаборатории было проведено исследование по теме 

«Социально-политическая роль мифа в античности и средневековье».  

Лаборатория теоретической фольклористики ШАГИ специализируется 

на изучении устных текстов как «базовых» текстов культуры и 

мифологической картины мира в массовом сознании, в политике и идеологии. 

В 2020 году сотрудниками Лаборатории были проведены исследования, 

затрагивающие такие темы как: «Мифологические модели в евразийском 

фольклоре и способы их трансмиссии» и «Фольклорные идеологии и 

поведенческие стратегии в современном городе».  

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. В 

2020 году сотрудниками Лаборатории было проведено исследование по теме 

«Социальные практики и процессы литературной кодификации».  

Лаборатория экономической и социальной истории ШАГИ проводит 

исследования в области экономической и социальной истории России, 

компаративных исследований проблем экономического роста, развития 

технологий, политических трансформаций и демографических изменений в 
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исторической перспективе. Лаборатория поддерживает развитие 

образовательных программ по экономической истории России и мира. В 2020 

году сотрудниками Лаборатории было проведено исследование по теме 

«Сравнительная динамика экономического развития регионов в XIX-начале 

XX в.: Европейская Россия, Сибирь и Дальний Восток». 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 2020 году сотрудниками Лаборатории были проведены 

исследования, затрагивающие такие темы как: «Конструирование 

актуальности в интеллектуальной культуре Нового времени»; «Архив и 

документ в перформативных искусствах: теории, методологии и практики» и 

«Темпоральный поворот в теории исторического знания на рубеже XX-XXI 

веков».  

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 2020 году сотрудниками 

Лаборатории были проведены исследования, затрагивающие такие темы как: 

«Исторические мифы как фактор формирования национальной идентичности 

в Европе: сравнительно-исторический анализ» и «Французский легитимизм и 

российское самодержавие в XIX веке: опыт компаративного анализа». 

Лаборатория древнерусской культуры ШАГИ проводит исследования, 

посвященные комплексному изучению культурно-политических и 

социокультурных практик средневековой Руси.  В 2020 году сотрудниками 

Лаборатории было проведено исследование по теме «Стратегия и организация 

власти в зеркале персональной номинации человека Средневековой Руси».  
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Лаборатория когнитивных исследований психологического факультета 

Института общественных наук изучает человеческое познание – творческое 

мышление, внимание, память, зрительное восприятие и др. Основной формат 

работы Лаборатории – эмпирические и экспериментальные исследования 

механизмов человеческого познания. В 2020 году сотрудниками Лаборатории 

были проведены исследования, затрагивающие такие темы как: 

«Универсальные и специализированные методы решения проблемных 

ситуаций» и «Психологические модели нерациональных решений». 

Отдельные результаты, полученные в рамках разрабатываемой проблематики, 

были отражены в публикациях ведущих международных изданий.  

Сотрудниками Научно-исследовательской лаборатории анализа 

общественных коммуникаций Школы медиакоммуникаций ИОН в 2020 году 

было проведено исследования на тему «Основные тенденции формирования 

современной структуры знания об исламе в кросс-страновой сравнительной 

перспективе» и «Социальное проектирование как вид религиозного 

воображения (по материалам из истории русской мысли конца XIX - начала 

XX столетия)».  

Сотрудниками Цаучно-исследовательского центра теоретической и 

прикладной политологии Школы публичной политики и управления ИОН в 

2020 году были проведены исследования, затрагивающие такие темы как: 

«Политическая аккомодация культурных различий в индустриально развитых 

обществах» и «Постмиграционные общества: экономика, политика, 

культура». Результаты, полученные в рамках данных исследовательских 

тематик, неоднократно обсуждались в рамках научного семинара Центра. 

В фокусе исследований Центра публичной политики и государственного 

управления разработка и анализ современных моделей государственного 

управления в России, способных к постоянному эволюционному изменению 

на основе систематической работы по формированию новых знаний и 

компетенций государственных служащих. В 2020 году сотрудниками Центра 

были проведены исследования, затрагивающие такие темы как:   «Анализ 
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институциональных и финансово-экономических аспектов формирования 

эффективной модели здравоохранения»; «Неопатримониальная модель 

государственного управления: российский опыт в сравнительно-исторической 

перспективе»; «Политическая философия публичной сферы: субъекты и 

режимы коммуникации»; «Разработка и применение подходов к 

количественной оценке спроса граждан на услуги общественного сектора для 

решения задач государственного управления» и «Теоретико-эмпирические 

подходы к оценке влияния мероприятий административной реформы на 

состояние системы государственного управления». 

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 2020 году 

сотрудниками Центра были проведены исследования, затрагивающие такие 

темы как:   «Анализ взаимосвязи стратегий экономического поведения, 

политических установок и социальных диспозиций: построение 

объяснительной модели»; «Исследование факторов трансформации городской 

среды: новые вызовы городской политики»; «Кросс-региональный анализ 

сетей доверия: ценностные, поколенческие и институциональные 

детерминанты»; «Социальная теория в эпоху медийности: исследование 

трансформации практик теоретизирования»; «Социальное конструирование 

технического прогресса: коллективные представления и технологические 

инновации».   

Научно-исследовательская деятельность Центра социально-

политического мониторинга связана с проведением мониторинговых и 

оперативных социологических исследований, обеспечивающих получение 

достоверной информации, необходимой органам государственного и 
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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 2020 году было проведено исследование по теме 

«Динамика некриминальной "теневой" занятости трудоспособного 

населения», что позволило подготовить экспертно-аналитические материалы 

для органов государственной власти.  

Центр проектного и цифрового развития образования в 2020 г. 

проводились исследования, затрагивающие следующие тематики: 

«Образовательная среда преадаптации школьников к инновационной 

деятельности в условиях цифровой экономики» и «Система организационно-

методических средств межредметного обучения в общеобразовательных 

организациях субъектов России». 

Институт экономики математики и информационных технологий 

(ИЭМИТ)  

Преподаватели и исследователи ИЭМИТ во взаимодействии с 

профильными научными лабораториями и центрами Академии (в том числе 

лаборатории ИПЭИ: Лаборатория анализа институтов и финансовых рынков, 

Лаборатория макроэкономического прогнозирования, Лаборатория 

математического моделирования экономических процессов, Международная 

лаборатория математических методов исследования социальных сетей, Центр 

изучения проблем центральных банков и др.) реализуют исследовательские 

проекты в рамках широкого круга направлений: 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, инструментария и алгоритмов работы с большими данными, в 

том числе проблемы прослеживаемости.  
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Рассмотрение широкого круга актуальных вопросов в рамках научной 

деятельности ИЭМИТ позволяет привлекать студентов к исследовательской 

деятельности и развивать научный потенциал каждого, в целом создавая 

кадровую базу квалифицированных специалистов, способных не только 

решать прикладные задачи и кейсы, но также исследовать научные проблемы 

и ставить общие вопросы совершенствования различных аспектов народного 

хозяйства. 

Особенности образовательных программ ИЭМИТ предполагают 

комплексный подход в подготовке бакалавров и магистров, которые 

впоследствии находят свое применение в развитии методов 

макроэкономического анализа, программных методов анализа данных, 

использования искусственного интеллекта и машинного обучения, 

совершенствования нормативной и методической базы для дальнейших 

исследований. Ряд студентов ИЭМИТ на момент обучения в 2020 году уже 

начали трудовую деятельность в научных подразделениях Академии.  

В 2020 году студенты-магистры Отделения экономики ИЭМИТ заняли 

все призовые места конкурса «Молодой исследователь» в категории 

«Экономические науки», 2 и 3 места конкурса также у магистров Отделения 

экономики по направлению «Компьютерные науки и цифровое общество». 

Ежегодно студенты факультета участвуют в различных международных и 

всероссийских научных конкурсах и грантах, демонстрируя высокий уровень 

подготовки, нестандартного мышления, решения ситуационных задач и 

подтверждая статус факультета как одного из ведущих образовательных 

подразделений Академии по подготовке высококвалифицированных кадров. 

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 научно-
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исследовательского направления работы Центра подготовки управленческих 

кадров ИОМ в 2020 году было посвящено анализу показателей заболеваемости 

старших возрастных групп населения в субъектах России. Задача увеличения 

продолжительности здоровой жизни населения в мире с учетом реализации 

целей устойчивого развития ООН, а также отечественной демографической 

политики, национальных приоритетов сферы здравоохранения, 

рассматривалась в экспертно-аналитической работе коллектива научных 

работников под лозунгом поиска эффективных управленческих проектных 

решений. Коллектив авторов провел контент-анализ территориальных 

программ оказания бесплатной медицинской помощи населению в возрасте 

65+, выделил направления совершенствования объемно-финансовых 

нормативов бюджетно-страхового задания для медицинских организаций 

Белгородской, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Пермской 

областей, Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), Красноярского 

края. 

В ходе проведения исследований и обсуждения их результатов на 

научно-практических семинарах со стейкхолдерами проектных офисов были 

выработаны методические рекомендации по совершенствованию 

специализированной, первичной помощи в муниципальных образованиях 

России. Результаты исследования содержат рекомендации по 

совершенствованию моделей организации паллиативной и гериатрической 

помощи, систем долговременного ухода в государственных и частных 

организациях. Предложения НИР получили поддержку и практическую 

реализацию в ряде исследуемых объектов и могут быть тиражированы в 

других регионах России с высокой долей граждан в возрасте старше 

трудоспособного. 

Высшая школа финансового менеджмента (ВШФМ) 

Высшая школа финансового менеджмента (ВШФМ) ведет научные 

исследования в области стратегического финансового менеджмента, 

неклассических и корпоративных финансов, риск-менеджмента. 
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В настоящее время особую актуальность приобретает проблема анализа 

и оценки рисков, возникает необходимость в более широком подходе к 

проблеме: риск заслуживает полного сосредоточенного внимания и анализа 

вне зависимости от степени турбулентности рынков и должен влиять на 

общую финансово- экономическую политику. Сегодня есть четкое понимание, 

к каким потерям приводят ошибки в моделях оценки риска в масштабах 

компании, отрасли или государства в целом, и возможность управления 

риском, в конечном счете, может рассматриваться как источник капитала. 

Исследования ВШФМ сосредоточены на изучении общих причин 

возникновения рисков различного типа и уровня, способы их оценки, 

управления ими и их гармонизации. 

Кроме таких исследований общего теоретического характера, в ВШФМ 

ведутся исследования, в которых проблема риска проявляется на 

практическом уровне, в ситуациях, когда применение существующих 

классических подходов к оценке приводит к очень сильным искажениям. 

Реальные риски могут оказаться катастрофическими, что приводит к 

неточным прогнозам и ожиданиям. Для оценки такого типа рисков 

предлагается новое семейство мер катастрофических рисков. 

Отдельное направление исследований преподавателей ВШФМ связано с 

поиском инновационных финансовых инструментов, имеющих материально-

залоговое обеспечение. Это позволит решить большое количество важных 

задач, стоящих перед национальной валютно-финансовой системой 

Российской Федерации, в частности по созданию национальной расчетно-

клиринговой системы и обеспеченных электронных денег. 

Все исследования Школы представляют единую концепцию и 

способствуют формированию финансовых и организационных основ 

принятия решений на любом уровне. 

В 2020 году ВШФМ был реализован проект государственного задания 

Академии по тематике «Исследование способов измерения рисков на 

корпоративном и макрофинансовом уровнях». Преподаватели ВШФМ также 
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приняли участие в проекте «Обоснование параметров модели двухконтурной 

национальной валютно-финансовой системы и ее практического применения 

в Российской Федерации». 

Основные результаты научно-исследовательской деятельности 

сотрудников в 2020 году были представлены в 27 публикациях, среди которых 

1 статья в издании, индексируемом в Scopus, 12 статей в изданиях, 

включенных в перечнь ВАК.  

В 2020 преподаватели приняли участие в 8 научных международных и 

российских конференциях.  

Факультет регулярно проводит заседания научно-исследовательского 

семинара ВШФМ «Количественные методы в финансах». В 2020 году 

состоялись 3 заседания, темы заседаний «Альтернативная передача риска: 

портфель индексных деривативов на операционные риски, воспроизводящий 

нейросетевую топологию скоринговой модели в форме смарт-контракта с 

встроенным искусственным интеллектом», «Криптономика 2.0. Новый взгляд 

на традиционные финансы. Традиционный взгляд на новые деньги». 

Преподаватели ВШФМ активно привлекают к научно-

исследовательской деятельности студентов. Таким образом, за 2020 были 

подготовлены 9 совместных научных публикаций. 

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 
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работу, Институт активно сотрудничает со многими зарубежными вузами и 

организациями, органами власти и бизнес-структурами. 

За прошедший год под руководством сотрудников Института 

государственной службы и управления были реализованы 3 гранта по заказу 

Фонда президентских грантов и 1 грант Российского фонда фундаментальных 

исследований. 

В рамках реализации государственного задания Академии Институт 

государственной службы и управления выступил исполнителем 4 НИР, 

направленных на укрепление международного сотрудничества: «Доступность 

высшего образования для иностранных граждан как условие экспорта 

образовательных услуг» (совместно с Институтом Евразийских Исследований 

и Университетом Париж-Сорбонна); «Методика оценки регионального 

неравенства» (совместно с экспертами Университета Пизы и конфедерации 

«Confindustria Russia»); «Обеспечение доступности высшего образования для 

иностранных граждан: опыт России и Испании»; «Научные исследования и их 

внедрение как ключевой фактор конкурентоспособности университетов и 

территорий» (совместно с университетом Ниццы - Софии Антиполис). 

За прошедший год сотрудниками Института государственной службы и 

управления были опубликованы 594 работы научного, учебного и 

методического характера, из них: 183 статьи в журналах, включенных в 

перечень ВАК, в том числе 7 в журналах из перечня RSCI; 30 статей в 

журналах, входящих в базу Scopus, в том числе 5 статей в журналах, входящих 

в первый квартиль; 66 монографий; 43 публикаций учебного и учебно-

методического характера. 

В 2020 году была успешно завершена работа над энциклопедией 

«Эволюция государственного управления в странах постсоветского 

пространства 1991-2021 гг.». Энциклопедия явилась результатом масштабного 

объединенного труда сотрудников Института государственной службы и 

управления и авторских коллективов из 12 стран бывшего СССР. Другим 

важным результатом работы экспертов Института стал выход в свет 
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российско-французского исследования «Национальные юрисдикции в 

системе международного сотрудничества» явившего результатом совместной 

работы экспертов Высшей школы правоведения ИГСУ и французских 

экспертов. 

Сотрудники Института принимали активное участие в организации и 

работе 163 научных и научно-практических конференций международного, 

общероссийского и регионального уровней. 

ИГСУ выступил в роли соорганизатора 6 секций «Гайдаровского 

форума» 2020 года, в рамках которых выступили ведущие мировые и 

отечественные эксперты, государственные деятели и ученые. 

В апреле 2020 года состоялась четвертая научно-практическая 

регионоведческая конференция «Россия и мир: диалоги». В рамках 

конференции была организована работа 9 секций на русском, английском, 

французском, немецком и итальянском языках. 

В мае 2020 года Институт государственной службы и управления 

организовал и провёл онлайн Международную конференц-сессию 

«Государственное управление и развитие России: глобальные угрозы и 

структурные изменения», в рамках который были организованы 23 онлайн-

секции и 9 стендовых. В дискуссиях конференц-сессии приняли участие более 

1200 преподавателей и студентов, научных сотрудников и представителей 

органов власти различных уровней, а также иностранные эксперты. 

ИГСУ принимал активное участие в развитии международного 

сотрудничества РАНХиГС со странами Европы, ЕАЭС и Азии. В 2020 году 

Институт внес существенный вклад в укрепление международных связей 

Академии с университетами Франции, Испании и Италии. В декабре 2020 года 

состоялась первая онлайн встреча с руководством Высшей школы кадров 

государства и Правительства Кубы. Были существенно укреплены связи с 

ведущими ВУЗами стран СНГ, осуществляющими подготовку 

государственных служащих. 
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Институт выступил в роли организатора и соорганизатора встреч и 

лекций видных представителей зарубежного дипломатического и научного 

сообщества. Особого упоминания заслуживают следующие события: открытая 

лекция итальянского политика, президента ассоциации Italianieuropei 

Массимо Д’Алема; Открытая лекция Эрнесто Ферленги, сопредседателя 

российско-итальянского Форума-Диалог по линии гражданских обществ с 

итальянской стороны, президента ассоциации итальянских промышленников 

Confindustria Russia. Также Институт выступил в роли организатора 

мероприятий, проведенных при участии международных партнеров и 

приглашенных экспертов, в том числе видеоконференция представителей 

вузов – членов Альянса российских и испанских университетов по теме 

«Россия и Испания: конституционные параллели» (Москва-Мадрид). 

В 2020 году ИГСУ являлся организатором стажировок (в том числе 

международных), мастер-классов и экспертных лекций для студентов и 

представителей научного сообщества. В рамках этой работы был проведен 

открытый онлайн-курс по изучению итальянского языка, организованный на 

базе «Проекта Распространения Изучения Итальянского языка в России», при 

поддержке Генерального консульства Италии в Москве; серия лекций 

экспертов ИА «Интерфакс», посвященных вопросам мониторинга 

экономической ситуации, анализу состояния медиа рынка и аналитики 

государственных закупок; серия вебинаров: «Финская система обращения с 

отходами» при участии Министерства окружающей среды Финляндии и 

Финско-Российской торговой палаты; онлайн мастер-класс для студентов 

MBA «AGILE, waterfall или гибрид: как найти свой путь управления 

проектом». Также в 2020 годы студенты университета Согён (г. Сеул, Южная 

Корея) прошли онлайн-стажировку на факультете международного 

регионоведения и регионального управления ИГСУ РАНХиГС. 

В 2020 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 
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управление»). 19 мая 2020 года состоялось онлайн-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. В ноябре 

2020 года эксперты ИГСУ приняли участие в онлайн заседании секции 

«Государственное и муниципальное управление» Профессорского форума 

2020 года. В рамках заседания состоялась презентация национального 

рейтинга российских вузов, реализующих подготовку специалистов по 

направлению ГМУ, подготовленного ИА «Интерфакс» совместно с 

экспертами ИГСУ. 

Высшая школа государственного управления (ВШГУ) 

В 2020 году в рамках деятельности научно-исследовательских 

лабораторий Института «Высшая школа государственного управления» 

(ВШГУ) была продолжена исследовательская работа в сфере развития 

государственной гражданской службы. Так, были реализованы комплексные 

исследовательские проекты по вопросам профессионального развития 

государственных гражданских служащих, развития человеческого капитала в 

системе государственного управления, повышения эффективности оценки и 

отбора управленческих кадров в системе государственной гражданской 

службы и формирования управленческих резервов различного уровня, 

совершенствования деятельности органов и организаций публичной сферы в 

России посредством внедрения европейской модели совершенствования 

качества. 

Исследования выполнены на основе тщательного анализа практики 

профессионального развития в государственных органах, практики 

использования, описания состояния и оценки перспектив развития и 

совершенствования федеральной государственной информационной системы 

«Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУ 
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КС), данных социологических опросов, изучения и обобщения отечественного 

и зарубежного опыта по вопросам совершенствования деятельности органов и 

организаций публичной сферы, оценки возможности использования ресурсов 

цифровой экономики для повышения конкурентоспособности 

государственной гражданской службы на рынке труда.  

Разработка тематики повышения эффективности оценки и отбора 

управленческих кадров в системе госслужбы и формирования управленческих 

резервов осуществляется в русле развиваемых научно-исследовательской 

лабораторией «Диагностика и оценка руководителей» личностно-

ориентированного и ресурсного подходов и основывается на анализе 

значительного объема данных, полученных в результате личностно-

профессиональной оценки более 20 000 руководителей государственной 

гражданской службы различных управленческих уровней. 

По итогам проведенных в 2020 году исследований разработаны: 

- рекомендации по организации процесса привлечения молодежи на 

государственную гражданскую службу, основанные на инновационном 

подходе с использованием массивов больших данных и сетевого анализа,  

- рекомендации по созданию механизма планирования и организации 

иных мероприятий профессионального развития гражданских служащих и 

методика оценки их качества,  

- пошаговая методика по внедрению европейской модели 

совершенствования качества (CAF),  

- рекомендации по совершенствованию инструментов и технологий 

оценки и отбора руководителей в рамках проведения конкурсных оценочных 

процедур, 

- алгоритмы формирования эффективных кадровых резервов на 

федеральном и региональных уровнях управления. 

Кроме того, предложена информационная система планирования 

мероприятий профессионального развития в ЕИСУ КС, предназначенная для 

поддержки информационного обеспечения федеральной гражданской службы 
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и оптимизации работы кадровых служб федеральных органов 

государственной власти в рамках профессионального развития с 

интеллектуальным помощником принятия решений. 

Ключевые результаты исследований Института ВШГУ представлены в 

статьях, опубликованных в зарубежных периодических изданиях, 

включенных в базу SCOPUS, а также в периодических изданиях, 

рецензируемых ВАК и включенных в ядро РИНЦ. 

В 2020 году были выпущены: монография «Опросник оценки 

управленческого потенциала в комплексной личностно-профессиональной 

диагностике», методические материалы «Проблемно-аналитическая деловая 

игра для целей оценки и развития участников», подготовлена к изданию глава 

в коллективной монографии с международным участием «Опыт лучших 

практик государственной службы России и Китая». 

В рамках научной деятельности были разработаны и получили 

государственную регистрацию как результат интеллектуальной деятельности: 

база данных «Кадровое обеспечение государственного управления в 

регионах» и три программы для ЭВМ: «Информационная система 

планирования, учета и мониторинга профессионального развития 

государственных служащих с интеллектуальным ассистентом принятия 

управленческих решений», оценочные инструменты «Автоматизированный 

комплекс личностно-профессиональной диагностики» и Опросник личностно-

профессиональной диагностики «Особенности профессионального 

мировоззрения».  

Факультет финансов и банковского дела (ФФБД) 

Основные научные исследования ФФБД в 2020 году проводились в 

направлении изменений в системах учета и аудита, корпоративной отчетности, 

бизнес-моделей в соответствии с концепцией устойчивого развития, 

международных технологий учета и управления финансами.  

Выполненная в 2020 году НИР «Разработка комплексного подхода к 

реформированию корпоративной отчетности на базе концепций устойчивого 
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финансирования и социально ответственного инвестирования» обосновала 

необходимость реализации в России концепции развития публичной 

нефинансовой отчетности организаций в ответ на вызовы мегатрендов и в 

связи с глобальным переходом к устойчивому развитию. 

Результаты исследования были учтены при разработке программ 

высшего образования уровня бакалавриата в рамках направления 

«Экономика» (программы «Предпринимательство и управление 

эффективностью бизнеса»; «Управление публичными финансами и цифровые 

технологии») и магистратуры в рамках направления «Финансы и кредит» 

(программа «Финансовый инженер»), также факультет выступил автором-

разработчиком собственного   образовательного стандарта Академии по 

направлению «Финансы и кредит», уровня магистратуры, при поддержке 

УМС по Экономике и инициировал разработку профессионального стандарта 

«Специалист в области финансовой дипломатии (Финансовый дипломат)» под 

эгидой и в рамках активного членства в СПКФР в ответ на рост 

заинтересованности бизнеса и госорганов в поиске инновационных решений 

для эффективного воздействия на процессы управления, в том числе, 

результативного диалога, эффективных технологий переговоров, медиации; 

необходимость в гармонизации и урегулирования финансовых отношений; 

соответствие финансовым инициативами Глобального договора ООН по 

устойчивому развитию (зеленому финансированию, корпоративной 

социальной ответственности и интегрированной корпоративной отчетности, 

ряд других).  

Представители ФФБД 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. 
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Взаимодействие с зарубежными коллегами, научным и академическим 

сообществом в 2020 году было реализовано в рамках Российско-итальянского 

онлайн форума «Банки развития на пороге новых возможностей», 

проведенного совместно с Европейским институтом политических, 

экономических и социальных исследований (EURISPES) и Российско-

итальянским координационным советом по этике предпринимательства; а 

также I-й Международный Форум «Женщины- руководители: потенциал, 

возможности, успех» при поддержке сообщества «Женщины в Советах 

директоров» и Евразийского женского конгресса. Помимо этого, ФФБД 

выступил партнером мероприятия на Декабрьских дебатах 2020: 

«Корпоративная культура, контроль и аудит в новой реальности». 

За 2020 год на ФФБД были опубликованы 2 статьи, индексируемые в 

международных базах данных; 21 статья, индексируемая в базе данных РИНЦ; 

преподаватели приняли участие в конференциях РИНЦ; было издано 4 

монографии и 4 учебника, также индексированные РИНЦ. Тематика научных 

изысканий преподавателей Факультета посвящена кризису, связанному с 

пандемией и тенденциям рынка, которые этот кризис повлек, вопросам 

социально-экономической устойчивости, направлениям региональной 

политики, кадрового обеспечения, вопросам взаимодействия инновационного 

и финансового секторов экономики, вопросам модификации отчетности. 

Преподаватели приняли участие в Международном симпозиуме 

«Устойчивое развитие: состояние, проблемы, перспективы», в 

международных конференциях: «Инновационные технологии в науке и 

образовании», «Современные тенденции управления и экономики в России и 

Мире: цивилизационный аспект», «Экономическая теория и практика: 

реальность и потенциал развития». 

ФФБД поощряет развитие научного потенциала молодого поколения: 

содействует организации и подготовке студенческих международных 

молодежных форумов, оказывает менторскую поддержку студентам при 

подготовке к участию в профессиональных конкурсах:  
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 - команда студентов факультета заняла призовое третье место в 

престижном международном конкурсе по управленческому учету CGMA 

Emerging Leaders Competition 2020 finalists. Подготовкой команды к конкурсу 

занималась доцент кафедры Бухгалтерский учет, экономический анализ и 

аудит Лисицкая Т.В.; 

 - преподаватель факультета Хуторова Н. А. и студент Агеев А.Н. 

заняли 1 место в «Экономическом олимпе» по направлению «Управление в 

экономических и финансовых системах» (ежегодный всероссийский конкурс 

научных, методических и творческих работ по экономике, проводимый с 2012 

года);  

 - в сентябре 2020 года заведующие кафедрами и преподаватели 

факультета приняли участие IV городском Фестивале финансовой 

грамотности и предпринимательской культуры. 

Результаты образовательной, исследовательской, экспертно-

аналитической деятельности ППС публикуются в научно-публикационных 

журналах, которые отражают миссию факультета. 

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, а также совершенствование 

законодательства, регламентирующего контрольно-надзорную деятельность.  

В рамках реализации государственного задания сотрудниками 

Института в 2020 году были подготовлены научно-исследовательские работы 
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по следующим темам: «Семейные отношения и бизнес-процессы в условиях 

реформирования российского законодательства», «Разработка системы мер и 

юридических механизмов противодействия коррупции в условиях 

цифровизации государственного управления и экономики» и «Современные 

подходы к формированию правового обеспечения реформирования 

контрольно-надзорной деятельности». 

В результате проведения указанных исследований были разработаны 

теоретические, концептуально-методологические и технико-юридические 

основания оптимизации механизма правового регулирования в сфере 

реализации задач, сформулированных в программе "Цифровая экономика 

Российской Федерации" по противодействию коррупции, сформирована 

экспертно-аналитическая модель контрольно-надзорной деятельности, 

которая включает в себя материально-правовую и процессуально-правовую 

составляющие, раскрыты особенности защиты бизнеса членов семьи, прав 

супругов при разделе имущества, выработаны практические рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации 

в сфере регламентации бизнес-процессов, предпринимательской деятельности 

членов семьи. 

Научные разработки сотрудников Института апробированы на 

крупнейших научно-практических конференциях, в том числе, на III 

Международной научно-практической конференции «Infrastructure and 

Communication in Legal, Transport and Foreign Trade Areas», X Международном 

конгрессе сравнительного правоведения «Конституционные изменения в 

России и в современном мире: диалектика универсального и национального», 

Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», 

Международном форуме «Евразия Global», IV Международной научно-

практической конференции «Тамбовские правовые чтения имени 

Ф.Н.Плевако», Петербургском международном юридическом форуме «9 1/2: 

законы коронавируса» и многих других. 



190 
 

В рамках XI Гайдаровского форума 2020 Институтом права и 

национальной безопасности была организована дискуссионная панель «ЕАЭС 

– правовое измерение интеграции: проблемы и перспективы развития» и 

экспертная дискуссия «Цифровизация права = общество без коррупции?». 

Кроме того, в 2020 году сотрудниками Института были организованы: 

IX Международная научно-практическая конференция «Право и бизнес: 

правовое пространство для развития бизнеса в России», VI Международная 

научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Сперанские чтения» и др. 

Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) 

Научно-исследовательская работа на факультете «Высшая Школа 

Корпоративного Управления» (ВШКУ) в 2020 проводится в рамках четырех 

профильных кафедр Корпоративного управления, Международной 

коммерции, Экономики фирмы, Инновационного управления проектами и 

научной лаборатории "Экономика и управление бизнесом" ВШКУ.  

За 2020 год в рамках тематики кафедр штатными преподавателями и 

сотрудниками ВШКУ было издано более 100 публикаций, из них монографий 

(глава в монографии) – 2, учебники – 5, публикации в изданиях Scopus – 8, 

публикации в изданиях Web of Science – 1, публикации в журналах ВАК – 35, 

публикации в журналах РИНЦ – 41.   

В 2020 году также опубликованы монографии «Развитие социального 

предпринимательства в странах ЕАЭС» и «Институциональные основы 

развития социального предпринимательства: зарубежный опыт». 

Много внимания в ВШКУ уделяется публикациям студентов. В 2020 

году в различных изданиях опубликованы статьи 7 студентов. Журнал 

«Товаровед» в 2020 году опубликовал 5 статей студентов в соавторстве с 

преподавателями ВШКУ, также журнал «Товаровед продовольственных 

товаров» опубликовал 2 статьи студентов в соавторстве с преподавателями 

ВШКУ. В 2020 году подготовлен к печати сборник научных статей 
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преподавателей и студентов ВШКУ «Корпоративное управление и бизнес-

образование» 4 выпуск. 

ВШКУ активно привлекает к научным и научно-практическим 

исследованиям студентов и слушателей. В 2020 году студентка бакалавриата 

Игнатова Е.А. стала лауреатом научной конференции в г. Орел и конкурса по 

итальянскому языку в Минске, а также лауреатом 1 степени «Современные 

проблемы идентификации и методы выявления фальсификации 

потребительских товаров» (Конкурс научных студенческих работ по 

направлению «Актуальные вопросы современного товароведения, экспертизы 

и качества товаров»). 

Главными направлениями исследований 2020 года стали вопросы 

развития экономики и управления в условиях пандемии. В 2020 году под 

руководством академика РАН А.Г. Аганбегяна проводилось исследование 

«Изменения демографической ситуации в российской федерации: причины и 

влияние на социально экономическое развитие страны», которая была 

заявлена в связи с возобновлением в России депопуляции, однако тема 

оказалась еще более актуальной в связи с распространением пандемии 

коронавируса. 

В соответствии с ключевыми научными компетенциями ВШКУ на 

Гайдаровском форуме 2020 организованы с привлечением ведущих ученых и 

специалистов три актуальные экспертные дискуссии: Управление цифровыми 

экосистемами – закат или трансформация классических корпораций, 

Управление цепями поставок в условиях цифровизации локальных и 

глобальных рынков, Агропродовольственная сфера через 10 лет - взгляд в 

будущее. 

Также на базе ВШКУ было организовано и проведено 3 научно-

практических семинара, 6 дискуссий и 2 конференции в онлайн-формате. 

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 

Институт бизнеса и делового администрирования Академии является 

одной из ведущих бизнес-школ мира, имеющей уникальные аккредитованные 
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образовательные программы и позволяющей осуществлять подготовку 

предпринимательской и управленческой бизнес-элиты.  

В Институте ведет активную работу Консалтинговый центр, 

оказывающий услуги компаниям всех отраслей и сфер деятельности в области 

управленческого консалтинга. В институте реализуется масштабный проект 

преемственности и передачи знаний и умений: консалтинг помогает 

выпускникам внедрять новейшие и самые эффективные технологии 

менеджмента в практику управленческой деятельности; образование 

позволяет донести новейшие достижения науки до студентов и слушателей; 

научно-исследовательская деятельность позволяет преподавателям быть в 

курсе новейших достижений мировой экономической и управленческой 

мысли. 

Научно-исследовательская деятельность Института базируется на 

Лаборатории управленческих технологий ИБДА, которая представляет собой 

площадку для обмена опытом и идеями между преподавателями, а также 

передачи научных знаний студентам. Исследовательская лаборатория 

позволяет обеспечить в ИБДА органическую взаимосвязь науки, обучения и 

практики – великой триады общественного прогресса. Управленческий 

практический опыт, который приносят в учебную аудиторию слушатели и 

преподаватели программ МВА, работающие в бизнесе, становится основой, 

предметом научных исследований в лаборатории ИБДА. А результаты 

научных исследований преподавателей, в свою очередь, поступая в процесс 

обучения, трансформируются в новые знания слушателей школы бизнеса, 

которые затем применяются ими в практической управленческой 

деятельности. За последние 5 лет преподаватели ИБДА, сотрудничая в 

Лаборатории, опубликовали более 400 научных статей, 36 научных 

монографий, более 30 учебников и учебных пособий. Подготовили более 40 

кейс-стади для учебного процесса, из которых 12 переведены на английский 

язык и опубликованы в международных клиринг-хаусах; регулярно выступали 

с докладами на международных конференциях. 
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Привлечение студентов в научную жизнь Института осуществляется 

посредством тесного взаимодействия преподавателей и обучающихся в 

рамках выполнения научных работ и разработки собственных 

предпринимательских идей. Студенческие научные исследования ежегодно 

выдвигаются на конкурсы и публикуются в сборниках трудов. Одной из 

ключевых публикаций научных работ студентов ИБДА является сборник 

тезисов Академической студенческой конференции, который в 2020 году был 

издан под заголовком: «Россия: бизнес, политика, экономика и образование в 

эпоху планетарных перемен. Есть ли возможность для устойчивого 

развития?». 

Институт управления и регионального развития (ИУРР) 

Научно-исследовательская деятельность Института управления и 

регионального развития осуществляется в форме участия в научно-

исследовательских проектах, конкурсах грантов, выполнении работ в рамках 

договоров, оказании консультационных и экспертных услуг. 

Основной целью научной работы института является повышение уровня 

профессиональной компетентности и квалификации сотрудников и, как 

следствие, формирование позитивного имиджа института. Достижение цели 

осуществляется путем организации индивидуальной научной деятельности 

сотрудников, участия в научно-практических конференциях, форумах, 

семинарах и иных мероприятиях по тематике, соответствующей научным 

интересам преподавательского состава; научного руководства работами 

студентов; подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в рамках аспирантуры и докторантуры; реализации коллективного научного 

потенциала института при выполнения научно-исследовательских работ в 

рамках договоров и контрактов. 

Особо важным аспектом научной деятельности является то, что в её 

процессе происходит формирование у студентов и слушателей 

исследовательских навыков и умений как части их профессиональной 

компетентности; повышение через исследовательскую деятельность учебной 
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мотивации обучающихся; выявление наиболее перспективных в 

исследовательской деятельности студентов и рекомендации их для 

продолжения образования в магистратуре/аспирантуре. 

Результаты исследований иллюстрирует публикационная деятельность 

научно-педагогического состава института, работы сотрудников института 

публикуются в изданиях, индексируемых в признанных международных 

системах цитирования по соответствующим областям науки – Science Index, 

Scopus, Web of Science. По результатам анализа данных Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ), по публикационной активности Институт 

занимает 5-6, а по некоторым показателям 1-2 позиции среди подразделений 

Академии, ведущих образовательную деятельность. 

Научно-исследовательская работа студентов института реализуется в 

двух аспектах: 

- как составляющая образовательного процесса – за счет применения 

технологий, формирующих и развивающих исследовательские навыки и 

умения и являющихся неотъемлемой частью практических занятий 

(дискуссии, диспуты и т.п.); подготовки рефератов, эссе, индивидуальных 

заданий по дисциплинам; выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ, тематика которых формируется с учетом научных 

направлений факультета; 

- как дополняющая образовательный процесс – руководство 

индивидуальной исследовательской деятельностью студента, результаты 

которой отражаются в публикациях результатов и участии в научно-

методических мероприятиях всероссийского и международного уровней. 

В институте ежегодно проводятся две студенческие международные 

научно-практические конференции, в которых принимает участие не менее 

80% общего числа обучающихся. Число публикуемых по итогам конференции 

студенческих работ составляет 90-100 публикаций ежегодно. 

Одним из изданий, публикующих и результаты исследований научно-

педагогических кадров, и материалы студенческих конференций является 
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научно-практический журнал «Актуальные вопросы инновационной 

экономики». Журнал издается с 2012 года при участии и поддержке 

факультета маркетинга и международного сотрудничества Института 

управления и регионального развития. Ежегодно публикуются 4 выпуска, 2 из 

которых полностью посвящены студенческим работам. 

Уровень организации научно-исследовательской деятельности 

института обеспечивает соответствующий уровень научности преподавания 

учебных дисциплин. Сотрудники института являются авторами ряда 

учебников, учебных и учебно-методических пособий, используемых в 

учебном процессе. Учебные пособия разрабатываются с использованием 

результатов собственных исследований, а также в соответствии с актуальными 

изменениями и мировыми наработками в предметной области. 

Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) 

Институт финансов и устойчивого развития РАНХиГС - единственный 

в Академии институт непрерывного образования полного цикла, 

последовательно реализующий программы среднего, высшего и 

дополнительного образования. В его структуру включен Московский 

банковский колледж, созданный в 1954 году. 

ИФУР занимается подготовкой профессионалов с высоким чувством 

ответственности за устойчивое развитие компаний, в которых они работают, 

востребованных в сфере государственного управления и в бизнесе. 

ИФУР – единственный в России институт, который признан ООН как 

обладающий лучшими практиками по устойчивому развитию. В 

концентрированном виде эти практики лежат в основе многопрофильного 

бакалавриата по направлению Устойчивое развитие. Научными 

руководителями института являются лауреат Нобелевской премии мира 2007 

г., профессор Рае Квон Чунг (Южная Корея) и академик РАН Борис 

Николаевич Порфирьев. Стратегия устойчивого развития лежит в основе 

национальных проектов России, подразделения устойчивого развития – 

обязательный элемент управленческой инфраструктуры современных бизнес-
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проектов, специалисты по устойчивому развитию – регулярный запрос от 

работодателей в кадровых агентствах. Это направление будущего, такое же 

как 10 лет назад программирование или интернет-аналитика. 

В рамках Института действуют 4 научно-образовательных центра, 

работа которых заключается в интеграции в образовательную деятельность 

научно-исследовательской работы. Центры реализуют свои разработки по 

актуальным направлениям экономики и менеджмента, что позволяет 

определять тенденции развития научных проблем и ставить 

исследовательские вопросы одновременно с появлением потребности в ответе 

на них. 

Научно-образовательный центр устойчивого развития. В Центре ведется 

научная разработка проблематики устойчивого развития, результаты которой 

представляются на научных мероприятиях, в том числе: 

- Веб-конференция «Актуальные задачи устойчивого развития 

территорий». 

- Научно-методический семинар для преподавателей «Теория, 

методология, практика достижения ЦУР». 

- Научно-исследовательский проект. «Социально-экономическое 

обеспечение устойчивого развития территорий». 

Также ведется международная научно-образовательная деятельность, 

основной тематикой которой является «Партнерство для достижения ЦУР на 

пространстве СНГ». По результатам работы уже сформирован задел 

публикаций по ЦУР. 

Научно-образовательный центр финансов и инвестиций. Ключевым 

направлением научной и практической деятельности НОЦФиИ избрано 

совершенствование учетных, инвестиционных и банковских процессов на 

основе цифровизации в реальном секторе экономики и финансовая сфере, 

совместно с ключевым партнером – компанией Первый БИТ. 

Кроме того, научная работа Института реализуется в рамках Научно-

образовательного центра «Высшая школа бренд-менеджмента» и Научно-



197 
 

образовательного центра «Факультет менеджмента спортивной и туристской 

индустрии». 

Факультет экономических и социальных наук (ФЭСН) 

Специалисты Факультета занимаются проведением фундаментальных и 

прикладных научных исследований, результаты которых также находят 

отражение в защищенных диссертациях, публикуются в ведущих журналах, 

издаются в формате монографий и сборников научных трудов. 

Научная работа на Факультете ведется, следуя принципу «Education 

through researching – Обучение через исследование», студенты с первого курса 

вовлечены в исследовательскую работу: изучение учебных дисциплин ведется 

через индивидуальные, групповые, курсовые исследования (эссе, рефераты, 

проекты, лабораторные работы, курсовые работы, доклады на конференциях, 

научные статьи). 

Ежегодно в апреле на ФЭСН проходит Международная конференция 

университетов-партнеров Факультета. Эта англоязычная конференция 

получила название «Management, Quality & Marketing». Она объединяет 

преподавателей и студентов, представляющих европейские и азиатские 

университеты-партнеры. Целью конференции 2020 года стало сравнение 

результатов студенческих исследований в европейских и азиатских 

университетах, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам 

менеджмента, качества, маркетинга. Было представлено более 40 докладов на 

пяти секциях: Human Capital, Quality, Marketing, Finance, Business Education. 

Приоритетные направления научных исследований Факультета: 

- Развитие финансового институционального сектора; 

- Актуальные проблемы денежно-кредитной и бюджетной политики; 

- Системные исследования мирового и национального рынков капитала; 

- Роль государства в экономике, инновационное развитие; 

- Налоги и налогообложение; 

- Налоговое регулирование и налоговое прогнозирование; 

- Налоговое регулирование инноваций; 
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- Евразийский экономический союз: перспективы экономической и 

налоговой интеграции; 

- Международные стандарты финансовой отчетности; 

- Индивидуальный маркетинг; 

- Информационно-аналитическое обеспечение маркетинговой 

деятельности; 

- Система маркетинговой аналитики; 

- Влияние системы менеджмента на маркетинг; 

- Тенденции в маркетинге. Мегамаркетинг. 

Научно-исследовательская лаборатория «Актуальные вопросы 

практического менеджмента» является структурным подразделением 

факультета. Цель её работы состоит в создании эффективного механизма 

развития и распространения в профессиональной среде передовых 

теоретических подходов и практических технологий управления бизнес-

структурами. 

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 
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национальных целей и целевых показателей проектов (программ); проведение 

аудита эффективности реализации целей, в том числе оценка бюджетных 

ресурсов, необходимых для реализации целей и программ.  

В 2020 году сотрудниками Центра был подготовлен экспертно-

аналитический доклад «Оценка актуальности мероприятий национальных 

проектов с учетом изменений социально-экономических условий в 

российской экономике в первой половине 2020 года», основные положения 

которого были представлены в рамках совместного семинара РАНХиГС и 

Счетной палаты Российской Федерации с участием Председателя Счетной 

палаты Российской Федерации А.Л. Кудрина.  

В течение года сотрудниками Центра подготовлен целый ряд 

презентаций и докладов на совместных семинарах РАНХиГС и Счетной 

палаты с участием Председателя, на следующие темы: 

- «Анализ и мониторинг достижимости национальной цели «Вхождение 

Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не 

превышающем 4 процентов»; 

- «COVID-19: ситуация, распространение, прогнозы» (несколько 

докладов с обновлением анализом актуальной ситуации)»; 

- «Электронный документооборот: альтернативы и возможные 

эффекты». 

По запросу Счетной палаты сотрудники Центра подготовили и приняли 

участие в подготовке целого спектра материалов: 

- аналитический доклад и презентация к нему на тему: «Предложения 

актуализации национальных целей России»;  

- экспертно-аналитический материал «Выработка единого понимания 

(определения) национальной цели, подходов к ее достижению и 

соответствующих механизмов. Формирование подходов и гипотез при 

проведении анализа достижения национальной цели»; 
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- рецензия на раздел «Оценка влияния экономического роста на 

достижение НЦ по росту доходов и снижению бедности» доклада по итогам 

проведения ЭАМ Счетной палаты; 

- экспертно-аналитический материал и презентация по результатам 

анализа мероприятий и оценки социально-экономических эффектов от 

реализации мероприятий Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике; 

- экспертный анализ доклада Счетной палаты Российской Федерации по 

реализации национальных и федеральных проектов по итогам 2019 года и 1 

квартала 2020 года по национальному проекту «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости». Участие в подготовке 

экспертно-аналитического материала по результатам проведенного анализа и 

представлении его сотрудникам Счетной палаты Российской Федерации. 

Кроме того, организована серия совместных семинаров с участием 

сотрудников Счетной палаты (Зайцев А.Д., аудитор; Косьяненко А.В., 

директор департамента аудита экономического развития; иные сотрудники 

подразделения), на которых сотрудники Центра выступили с презентациями 

на следующие темы: 

 - «Анализ распространения последствий эпидемии коронавируса в 

отраслевом разрезе: межотраслевые связи и мультипликативные эффекты»; 

- «Подходы к моделированию и оценка влияния кризиса на уровень 

безработицы в России в 2020 г.»; 

- «Цифровая экономика и ее влияние на макроэкономическую 

динамику»; 

- «Тенденции в международной торговле в период пандемии COVID-19 

и рекомендации по формированию российской стратегии в сфере ВЭД». 

Институт экономики естественных монополий (ИЭЕМ) 

В 2020 г. Институтом экономики естественных монополий РАНХиГС 

проводились исследования по следующим направлениям: 
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- Исследование последствий консолидации электросетевого комплекса 

Российской Федерации; 

- Разработка принципов эталонного ценообразования на услуги 

водоснабжения. 

Результаты научной деятельности в 2020 г. были представлены на 

следующих мероприятиях: 

- Организационно-экономические и инновационно-технологические 

проблемы модернизации экономики России (опубликована статья «Проблемы 

качественной оценки степени износа инфраструктуры водопроводного 

хозяйства в условиях его модернизации»); 

- Цифровая экономика как фактор стратегического развития и 

обеспечения экономической безопасности (опубликована статья 

«Инвестиционная привлекательность региона Российской Федерации и 

цифровизация водоснабжения: связаны или нет в 2020 г.); 

- II Международная научно-практическая конференция «Экономика 

предприятий, регионов, стран: актуальные вопросы и современные аспекты» 

(опубликована статья «Типизация отчётов регулирующих органов – 

содействие развитию конкуренции в российском водоснабжении?»); 

- II Международная научно-практическая конференция «Экономика 

предприятий, регионов, стран: актуальные вопросы и современные аспекты» 

(опубликована статья «Анализ особенностей консолидации электросетевого 

комплекса в Московской области»); 

- I Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовые проблемы обеспечения экономической безопасности» 

(опубликована статья «Консолидация электросетевого комплекса как 

механизм обеспечения экономической безопасности государства»); 

- Круглый стол комитета по энергетике Государственной Думы 

«Тарифное регулирование в электроэнергетике. Проблемные вопросы и пути 

решения» (г. Москва). 
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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 

антимонопольную службу, Федеральную службы по надзору в сфере 

транспорта, а также отраслевых сообществ, в том числе Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, ассоциации «ТСО». 

Центр развития конкурентной политики и государственного заказа 

(ЦРКП) 

Главным направлением исследований в 2020 году была проблематика 

преференциальных правовых режимов в публичных закупках. Было 

исследовано современное состояние контрактной системы, выявлены ее 

современные черты в экономическом и в регуляторном аспекте с тем, чтобы 

определить и обобщить те экономические предпосылки, которые стали 

предвестниками формирования института преимуществ. Отдельное 

направление работы состояло в исследовании текущего состояния 

преференциальных режимов, изучении зарубежных подходов, актов 

международного права. Особое внимание было уделено реализации политики 

импортозамещения. В рамках исследовательской работы была составлена 

типология споров, связанных с преференциями в двух сегментах: 

корпоративные закупки и государственные (муниципальные) закупки; 

сформулированы основные направления оптимизации регулирования. Работа 

проводилась по двум закупочным сегментам, в каждом из которых 

преференциальная проблематика рассматривалась обособленно (в этом 

состоит идеология исследования: не смешивать секторальные закупки по 

принципу «отдельное регулирование – отдельный анализ»). 

В 2020 году на базе РАНХиГС состоялась IX Международная научно-

практическая конференция «Право и бизнес: правовое пространство для 

развития бизнеса в России». В рамках конференции был проведен круглый 

стол «Теоретические проблемы правового регулирования экономической 
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деятельности», в ходе которого заведующий Научно-исследовательской 

лабораторией «Исследование актуальных вопросов развития конкурентной 

политики и государственного заказа в российской экономике» ЦРКП 

выступила с докладом «Конкуренция и преференции в публичных закупках: 

антагонизм целей правового регулирования». 

Сотрудники центра оказывают экспертную поддержку в рамках рабочих 

групп ФОИВ: 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. 

Продолжается реализация проекта по проведению открытых лекций, 

посвященных проблематике публичных закупок в Российской Федерации. 

Центр проектного менеджмента (ЦПМ) 

Созданный 19 августа 2016 года Центр проектного менеджмента в 2020 

году продолжает свою деятельность в целях обеспечения комплексного 

методического и экспертного сопровождения организации проектной 

деятельности в государственном секторе, формирования и развития 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 проектной деятельности. В соответствии с наделенными 

полномочиями Центр компетенций проектной деятельности 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. 
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В 2020 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 постановления Правительства Российской Федерации от 31 

октября 2018 № 1288)  были проведены работы по научно-методическому 

обеспечению организации проектной деятельности в государственном 

секторе: 532 мероприятия, в том числе  разработаны 91 типовая форма, планы, 

шаблоны, проекты, иные документы и соответствующие рекомендации  и 

консультации-совещания по их применению в рамках направления 

«Нормативное и методическое обеспечение»; проведено 7 мероприятий по 

оценке компетенций в сфере проектного управления для целей участия в 

национальных и ведомственных проектах (программах) в рамках направления 

«Развитие компетенций участников проектной деятельности»;  проведено 156 

экспертиз паспортов, планов мероприятий по направлению «Экспертно-

консультационное сопровождение»; проведено 75 мониторинговый 

обследований и консультаций-совещаний по направлению «Мониторинг 

реализации проектов и экспертиза запросов на изменение проектов»; 

подготовлено 198 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;  проведено 8 

мероприятий и работ в целях подготовки к организации и проведению 

Всероссийского форума "Национальное развитие". 

Центр «Экспертный совет по подготовке и обеспечению 

председательства Российской Федерации в объединении БРИКС» 

Экспертный совет сформирован в 2019 г. в целях содержательного 

обеспечения подготовки и проведения председательства Российской 
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Федерации в объединении БРИКС в 2020 г., в том числе концептуализации и 

проработки тематических материалов и секторальных инициатив российского 

председательства в БРИКС на русском и английском языках. 

Экспертным советом в 2020 г. выполнены фундаментальные и 

прикладные исследования по следующим темам: 

- Ключевые результаты деятельности БРИКС по итогам десятилетия 

работы и перспективы дальнейшей деятельности объединения; восприятие и 

оценки деятельности БРИКС в международном сообществе; 

- Мониторинг исполнения обязательств, принятых в рамках саммитов 

БРИКС в 2015-2020 гг.; 

- Анализ политики и опыта перехода к рациональным моделям 

потребления и производства стран БРИКС;  

- Мониторинг и прогнозирование ситуации в мировой экономике и 

странах БРИКС; 

- Анализ страновых стратегий БРИКС в части национальных 

приоритетов и в отношении стратегических целей развития объединения по 

всем магистральным направлениям сотрудничества и роли БРИКС в 

глобальном управлении. 

В рамках ситуативного реагирования Экспертным советом были 

подготовлены аналитические материалы по вопросам противодействия 

пандемии COVID-19 и ее последствиям в странах БРИКС. 

Для выполнения задачи концептуализации основных инициатив 

председательства Российской Федерации в БРИКС Экспертным советом в 

2020 г. осуществлялась подготовка 4 типов справочно-аналитических и 

экспертно-аналитических материалов: сoncept note – разъяснительный 

материал к инициативам, выдвигаемых в рамках сотрудничества стран 

БРИКС; issue note – пояснительный документ по конкретным традиционным 

сферам сотрудничества в БРИКС; background note – справочно-пояснительная 

записка к мероприятию; handout material – обобщенный развернутый материал 

по тематическим направлениям работы БРИКС. Исходя из обозначенных 
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приоритетов российского председательства в БРИКС, рабочие группы 

Экспертного совета подготовили документы по следующим направлениям: 

1) Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС (по 

тематике направления суммарно подготовлено 10 экспертно-аналитических 

материалов); 

2) Финансовое сотрудничество (9 материалов); 

3) Сотрудничество в области торговли и инвестиций (16 материалов); 

4) Инфраструктура и энергетика (7 материалов); 

5) Устойчивое развитие, продовольственная и экологическая 

безопасность (9 материалов); 

6) Социальная проблематика (включая гендерную), здравоохранение, 

гуманитарное сотрудничество, межцивилизационный диалог, культура и 

образование (11 материалов); 

7) Наука, технологии и инновации (11 материалов). 

Дополнительно по запросам органов власти Экспертным советом 

осуществлены следующие работы: 

- Подготовка Обзора реализации Стратеги экономического 

партнерства БРИКС на период 2015-2020 гг.; 

- Подготовка предложений для включения в Стратегию 

экономического партнерства БРИКС до 2025 года; 

- Подготовка предложений для включения в Декларацию лидеров 

стран БРИКС; 

- Подготовка проектов программ и итоговых документов 

официальных мероприятий председательства Российской Федерации в 

БРИКС; 

- Подготовка руководства «Расширение экономических прав и 

возможностей женщин в БРИКС. Инициативы, достижения, задачи и 

решения». 

В соответствии с программой председательства обеспечены: 
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- Подготовка и проведение аутрич-мероприятий председательства 

Российской Федерации в БРИКС (Гражданский форум, Академический 

форум, Школа БРИКС и др.). 

- Подготовка и проведение 18 круглых столов с участием ведущих 

российских экспертных центров для обсуждения инициатив Российской 

Федерации в БРИКС. 

Научно-методическое обеспечение апробации механизма 

финансового обеспечения внутрироссийской академической 

мобильности обучающихся в процессе освоения образовательных 

программ высшего образования 

В интересах Департамента экономической политики Минобрнауки 

России Академией с 2019 года проводится экспертное сопровождение 

разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации по 

проведению эксперимента, включающего определение правил проведения 

Эксперимента по обучению по образовательным программам высшего 

образования за счет средств федерального бюджета на основе предоставления 

социальных сертификатов, что в том числе предусматривает разработку 

методических рекомендаций, типовых форм и положений, и иных 

методических материалов для ВУЗов-участников эксперимента, включающую 

анализ практики нормативного обеспечение и реализации образовательными 

организациями высшего образования образовательных программ, 

реализуемых с применением сетевой формы обучения, а также 

информационное сопровождение проведения эксперимента и обеспечение 

проведения экспертных дискуссий с вузами-участниками и профильных 

ФОИВов в части обсуждения механизмов финансового взаимодействия вузов. 

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 
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исследовательской работы, проведения экспертизы и консалтинга институтов 

госуправления в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

В тесном взаимодействии с органами государственной власти 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. 

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 
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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 2020 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 2020 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 

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 
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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 

олимпиадах, конференциях и конкурсах, поэтому для поддержания научно-

исследовательской работы молодых специалистов.  

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, база данных GRSP и другие 

электронные ресурсы доступные в академии. В рамках курса 

«Образовательная среда Академии» студенты знакомятся с различными 

электронными ресурсами Академии. Студенты, при желании, могут посещать 

Лабораторию и вне учебного времени. Для свободного посещения 
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Лаборатория открыта 3 дня в неделю, требуется лишь предварительная запись. 

Лаборатория Центра экономических и финансовых данных – это современное 

инновационное подразделение, оснащенное 12 терминалами, на которых 

студенты Академии изучают различные учебные дисциплины: «Терминал 

Bloomberg», «Управление активами», «Альтернативные инвестиции», 

«Ценообразование на рынке ценных бумаг», «Эконометрика», «Риск-

менеджмент», «Корпоративные финансы», «Теория финансов», «Финансовые 

риски» , «Экономический и финансовый анализ в терминале 

Bloomberg».Информация полученная в рамках этих курсов и при 

самостоятельной работе в терминале Bloomberg, в системе СПАРК-Интерфакс 

зачастую используется студентами в своих НИР и ВКР. 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. 



212 
 

В рамках международного научного сотрудничества Академии и 

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) функционирует 

молодежное отделение SDSN Youth, в рамках которого Академия привлекает 

студентов к поиску решений задач в сфере устойчивого развития. 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. В России в 

2020 году появился новый координатор молодежного отделения – Арина 

Логинова. Под ее руководством сформирована новая команда волонтеров, 

которые занимаются реализацией молодежных проектов и развитием 

социальных сетей. Созданы аккаунты SDSN Youth Russia в соцсетях Facebook, 

ВКонтакте, Instagram (@sdsnyouth.russia). В 2020 году российское отделение 

SDSN Youth приняло участие в деловой игре Game of Goals и в Молодежном 

симпозиуме в Ватикане. В планах на 2021 год – разработка интегрированного 

онлайн-курса по ЦУР от SDSN Youth, проведение конкурса молодежных 

инициатив по достижению ЦУР и создание хабов ЦУР в российских 

университетах. 

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.  

На протяжении уже четырех 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 
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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 2020 году в 

конкурсе приняли участие обучающиеся московского кампуса, а также 

филиалов Академии.  

В 2020 году победителями конкурса стали: 5 студентов Института 

экономики, менеджмента и информационных технологий (две третьих 

премии, две вторых премии и одна первая премия), 3 студента Института 

отраслевых наук (одна вторая премия и две первых премии), 2 студента 

Института права и национальной безопасности (одна третья премия и одна 

вторая премия), 1 студент Института бизнеса и делового администрирования 

(одна третья премия), а также 2 студента из филиалов Академии – 

Нижегородский и Сибирский, занявшие одно второе место и одно третье 

место. Победители были награждены дипломами, получили денежные 

вознаграждения.  

Академией также предусмотрены возможности международного 

взаимодействия студентов посредством участия в различных конкурсах, 

которые позволяют молодым исследователям выигрывать стипендии и гранты 

на обучение за рубежом. 

В научных центрах и институтах Академии за последний год 

стажировались 30 студентов, 16 из них принимали непосредственное участие 

в выполнении 15 научно-исследовательских работ государственного задания 

Академии, среди них: 

Антончиков Александр Сергеевич, учащийся магистратуры, 1 курс, 

Экономический факультет, ИЭМИТ 
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Беляков Юрий Андреевич (бакалавриат) Экономический факультет 

ИЭМИТ; 

Гареев Михаил Юрьевич, (бакалавриат) Экономический факультет 

ИЭМИТ; 

Курилкина Юлия Алексеевна, (бакалавриат) Экономический факультет 

ИЭМИТ; 

Третьяков Дмитрий Витальевич, (бакалавриат) Экономический 

факультет ИЭМИТ; 

Харитонова Марина Владимировна, (бакалавриат) Экономический 

факультет ИЭМИТ; 

Логинова Арина Дмитриевна, (бакалавриат) Факультет международного 

регионоведения и регионального управления ИГСУ; 

Геймбух Георгий Андреевич, (магистратура) Экономический факультет, 

ИЭМИТ; 

Голованова Елизавета Александровна, (магистратура) Экономический 

факультет, ИЭМИТ; 

Ерёмин Владимир Дмитриевич, (магистратура) Экономический 

факультет, ИЭМИТ; 

Макеева Наталья Владимировна, (магистратура) Экономический 

факультет, ИЭМИТ; 

Исхакова Фарида Ягфаровна, (магистратура) Экономический факультет, 

ИЭМИТ; 

Шарафутдинов Артур Радикович, (магистратура) Экономический 

факультет, ИЭМИТ; 

Рыбак Константин Сергеевич, учащийся аспирантуры 1 курс; 

Царев Алексей Викторович, учащийся аспирантуры 1 курс; 

Фокин Никита Денисович, учащийся аспирантуры 2 курс, РАНХиГС. 

Результаты научной работы студентов Академии публикуются в 

ведущих периодических индексируемых изданиях. В том числе Логинова 

Дарья Александровна – соискатель РАНХиГС, сотрудник Центра 
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агропродовольственной политики ИПЭИ имеет 17 публикаций РИНЦ, 12 

статей Scopus, 2 статьи WoS; Макеева Наталья Владимировна опубликовала 4 

статьи РИНЦ и 2 Scopus; Фокин Никита Денисович - 6 статей РИНЦ и 1 

Scopus; Романова Елена Сергеевна – 6 статей РИНЦ. Другие студенты также 

имеют ряд публикаций в периодических научных изданиях.  

Результаты научных работ студентов были представлены на 85 

мероприятиях, 47 из которых имеют международный статус, 10 – 

всероссийский, 3 – региональный. Можно выделить 9 самых активных 

студентов Академии, среди которых выпускник программ специалитета – 

Болдырев Никита Андреевич (Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС), выпускник программ бакалавриата -  Юсупова Амина Хайдаровна 

(ИОН) и 2 выпускника программ магистратуры - Алуферова Наталия 

Алексеевна (ИОН), Юсупова Амина Хайдаровна (ИОН), Шарафутдинов 

Артур Радикович (ИЭМИТ). 

3.7. Развитие кадрового потенциала 

На конец 2020 года в Академии работали 774 научных сотрудника, из 

них 509 – штатные сотрудники (из них 100 – внутренние совместители), 265 – 

внешние совместители. В том числе: 

2 академика РАН, 

4 члена-корреспондента РАН, 

1 член-корреспондент международной академии наук, 

118 докторов наук, 

305 кандидатов наук, 

14 имеют степень PhD, 

332 без ученой степени. 

Также в научных подразделениях Академии свыше 40 научных 

сотрудников имеют ордена, медали другие государственные награды 

Российской Федерации.  

Аспирантура и докторантура РАНХиГС является одним из ведущих в 

стране центров подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей 
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квалификации. В РАНХиГС осуществляется подготовка по 41 научным 

специальностям в рамках 11 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 2015-2020 годах в диссертационных советах 

Академии было защищено 347 кандидатских и 83 докторских диссертаций по 

экономическим, юридическим, философским, историческим, 

социологическим, политическим, психологическим наукам, культурологии. 

3.8. Особенности научной деятельности Академии 

В 2020 году научно-исследовательская деятельность Академии при 

Президенте Российской Федерации осуществлялась в соответствии с 

государственным заданием на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 году в рамках научной, исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности Академией реализовано государственное 

задание ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов (утв. Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 24 декабря 2019 г. 

№12110п-П8 в редакции от 18 декабря 2020 г. № 12243п-П8 утв. Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко). В 

части проведения фундаментальных научных исследований выполнено 82 

научно-исследовательских работы по 9 направлениям, в части проведения 

прикладных научных исследований выполнено 114 НИР по 11 направлениям.  
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В целях обеспечения комплексного методического и экспертного 

сопровождения организации проектной деятельности в государственном 

секторе, а также формирования и развития в Российской Федерации единой 

системы обмена лучшими практиками применения проектного подхода в 

государственном управлении и в соответствии с п. 4 постановления 

Правительства Российской Федерации «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 31 октября 2018 

года №1288,  в 2020 году в рамках выполнения работ по научно-

методическому обеспечению реализовано 5 мероприятий в сфере разработки 

и обеспечения системы проектной деятельности.  

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 № 1). 

3.8.2. Общие сведения о научно-исследовательской деятельности, 

выполняемой в рамках уставной деятельности Академии 

За отчетный период Академия приняла участие более чем в 160 

конкурсах на выполнение научной, исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности (из них 66 по Москве, 94 Филиалы). 

По итогам участия Академии в конкурсах было заключено 27 (из них 10 

по Москве, 17 по Филиалам) государственных/муниципальных контрактов и 



218 
 

договоров на выполнение научно-исследовательских работ, оказание 

консультационных и экспертно-аналитических работ. 

Ключевыми заказчиками работ в 2020 году являлись: 

- Аппарат Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации; 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- Управление государственных закупок Брянской области; 

- Счетная палата Российской Федерации; 

- Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Владимирской области;  

- Правительство Ростовской области; 

- Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Владимирской области; 

- Государственная служба Чувашской республики по конкурентной 

политике и тарифам; 

- Фонд инфраструктурных и образовательных программ; 

- Правительство Челябинской области; 

- Управление Карачаево-Черкесской Республики в сфере закупок; 

- Комитет государственного заказа Ленинградской области; 

- Правительство Ивановской области; 

- Администрация города Ростова-на-Дону; 

- Комитет государственного заказа Ленинградской области; 

- Комитет государственного заказа Вологодской области; 

- Правительство Ивановской области; 

- Государственное Казенное учреждение Республики Мордовия 

«Региональный центр организации закупок»; 

- Управление по регулированию контрактной системы и закупкам 

Пензенской области; 

- Управление Делами Администрации Липецкой области; 
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- Департамент Финансов города Севастополя; 

- Управление Государственного заказа Ненецкого автономного округа; 

- Администрация Сургутского района; 

- Правительство Ульяновской области; 

- Государственное казенное учреждение Тульской области «Центр 

организации закупок»; 

- Управление федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю; 

- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

- Государственное казенное учреждение Новосибирской области 

«Управление контрактной системы»; 

- Государственное казенное учреждение «Забайкальский центр 

государственных закупок». 

Заключено 63 (30 – головная Академия; 33 - филиалы) соглашений на 

получение грантов, в том числе 3 соглашения с Министерством образования и 

науки Российской Федерации и 1 соглашение с Федеральным агентством по 

делам молодежи, подано более 183 (53 – головная организация, 130 – 

филиалы) заявки на участие в конкурсах на получение грантов. 

3.9. Показатели деятельности 

О масштабах научно-исследовательской и экспертно-аналитической 

деятельности Академии свидетельствуют следующие общие показатели:  

- с 2011 года Академия выполнила 1579 научно-исследовательских 

работ (НИР) в рамках государственного задания, в том числе за период 2015-

2020 годов - 1139 НИР; в части проведения прикладных научных 

исследований за последние 5 лет выполнено 231 НИР; 

- за период 2015-2020 годов помимо государственного задания в 

Академии выполнено 298 научно-исследовательских и консультационных 

работ по заказам органов власти и организаций коммерческого сектора; 

- доля средств, поступивших от приносящей доход деятельности на 

выполнение научно-исследовательских и консультационных работ, составила 
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в 2020 году 18,11% от совокупного дохода по этому виду деятельности, 

включая средства субсидии на выполнение НИР в рамках государственного 

задания; 

- в Академии действуют 136 партнерских соглашений с российскими и 

зарубежными организациями и предприятиями, включающие исследования по 

актуальным направлениям глобального развития в интересах Российской 

Федерации; 

- за период 2015 – 2020 годов Академией было получено 268 грантов от 

различных научных фондов и органов власти (Фонд президентских грантов, 

РФФИ, РНФ, РГНФ, Минобрнауки России, Департамент образования и науки 

г. Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы, Росмолодежь, 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы, ВР и иные); 

- в 2020 году Академия в партнерстве с другими ведущими вузами 

получила грант в форме субсидии на осуществление государственной 

поддержки создания и развития научных центров мирового уровня (НЦМУ), 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития в рамках федерального проекта «Развитие научной 

и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» 

(«Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала»). 

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 2020 году количество публикаций по всей Академии в РИНЦ 

составило 13827, из которых 12572 - статьи. Из числа названных публикаций 

3678 вышли в журналах из перечня ВАК. Совокупная цитируемость 
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публикаций Академии, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования за последние 

5 лет по данным РИНЦ, составила 137321. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года Академия занимает в системе 

РИНЦ 3-е место по числу публикаций в зарубежных журналах и российских 

журналах из перечня ВАК и 2-е место по общему количеству публикаций 

среди более 10 тысяч организаций России, а также 3-е по количеству 

цитирований. Индекс Хирша организации на отчетную дату составляет 160. 

По состоянию на конец 2020 года количество публикаций, 

проиндексированных БД Web of Science Core Collection, составляет 2403; 

публикационная активность в 2020 г. выросла по сравнению с 2016 г. в 1,5 

раза. Количество публикаций, проиндексированных БД Scopus, составляет 

2888, при этом число опубликованных за год работ выросло в 2020 г. по 

сравнению с 2016 г. более чем в 2 раза. В обоих базах Scopus и WoS около 60% 

всех проиндексированных публикаций приходится на 2018-2020 гг. 

По состоянию на 1 апреля 2021 г. четыре журнала Академии 

проиндексированы международной системой Scopus, два из них также 

проиндексированы в WOS. РАНХиГС выпускает 3 англоязычных журнала - 

«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 Directory of Open Access 

Journals (DOAJ). Кроме него еще 5 академических журналов представлены в 

каталоге DOAJ. 

Два журнала Академии представлены в Russian Science Citation Index на 

платформе Web of Science. 14 журналов Академии включены в каталог 

полнотекстовой базы данных East View, которая представляет доступ к своим 

базам данных на русском, китайском и арабском языкaх компаниям и вузам по 

всему миру. База данных East View включает в себя печатные периодические 

издания, книги и микроформы. 12 журналов Академии, в том числе 5 
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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 и позволяет 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. 

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. Также один из журналов Академии вошел в 

международную базу данных по сельскому хозяйству- Agris. В перечне ВАК 

теперь представлено всего 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 
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экономических вузов мира по числу представленных работ (за последние 12 

месяцев и за все время), 19 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 научной деятельности подразделений Академии в 2020 году 

было выпущено более 800 публикаций, среди которых по результатам 

выполнения научно-исследовательских работ государственного задания 

Академии - 450 публикаций различного типа, в том числе: 195 статей в 

журналах, входящих в реферативные базы Scopus и Web of Science, 35 статей 

в журналах RSCI на платформе Web of Science, 383 статей в журналах РИНЦ 

(в том числе 345 в журналах, рецензируемых ВАК), среди них в журналах 

наиболее высокого качества Scopus, Web of Science и Ядра РИНЦ было 

опубликовано 114 статей в рамках прикладных научных исследований и 82 

статья в рамках фундаментальных исследований, более 26 монографий и глав 

в монографиях, подготовлено 196 препринтов, из которых опубликовано 28 в 

информационно-аналитической системе SSRN, а также публикации в иных 

периодических изданиях и СМИ (приложение №2). 

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 изданием, рассматривающим теоретические и экономические 

аспекты исследовательской деятельности в образовательных и научных 

организациях. В журнале публикуются оригинальные статьи, освещающие 

проблемы финансирования научных исследований, оценки результативности 
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научных коллективов и ученых, экономико-правовые основы 

коммерциализации результатов исследований и разработок, повышение 

эффективности использования средств госбюджета на НИР. Целевая 

аудитория журнала — проректоры по научной работе вузов, заместители 

директоров НИИ по науке, руководители корпоративных научных 

подразделений, а также широкий круг научных работников. Главный редактор 

«Экономики науки» — Куракова Наталия Глебовна, д.б.н., директор Центра 

научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС. В редакционный совет 

журнала входят ведущие ученых в области экономики науки из России, США, 

Италии, Румынии и Бразилии. 

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 академический журнал 

«Крестьяноведение» стремится объективно и оперативно анализировать пути 

российского и зарубежного сельского развития, содействуя масштабному 

сотрудничеству исследователей-аграрников разных научных дисциплин. Со 

времени своего основания журнал входит в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ), демонстрируя в нем высокие показатели. В конце 2020 

года редакция журнала подала заявку на вступление «Крестьяноведения» в 

основные международные рейтинговые базы данных научных изданий Web of 

Science и Scopus. 
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Журнал «Экономическая политика» – издается с 2006 года Институтом 

Гайдара и РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 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. В журнале публикуются многочисленные 

материалы, посвященные политэкономическим процессам в современном 

мире, внешнеэкономической и международной тематике, а также переводы 

классических или значимых современных работ зарубежных авторов. 

Включен в Перечень рецензируемых научных журналов Высшей 

Аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации; включен в международные базы Web of Science и 

SCOPUS. Журнал выходит шесть раз в год. 

Журнал Russian Journal of Economics – Ежеквартальный англоязычный 

экономический журнал. Издается с 2015 года совместно Институтом Гайдара, 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 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 
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молодежной политики. В 2020 г. выпущено 46 номеров дайджеста, который 

распространялся как по рассылке более 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, Твитер и Фейсбук. ИПЭИ продолжил 

распространение Дайджеста на канале Телеграмм.  

«Высокотехнологичный бизнес в регионах России» – доклад, ежегодно 

разрабатываемый специалистами Лаборатории исследований проблем 

предпринимательства РАНХиГС совместно с международной 

информационной группой Интерфакс и Ассоциацией инновационных 

регионов России. В докладе представлены общие принципы анализа 

высокотехнологичного бизнеса в России, ранги и группы регионов по 

условиям и результатам развития высокотехнологичного бизнеса, определены 

лучшие условия и результаты работы хайтек компаний. Отдельной главой 

представлены тематические обзоры о развитии высоких технологий в России.  

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 

экономического развития Российской Федерации (ВАВТ) участвуют в 

подготовке ежемесячного аналитического обзора «Мониторинг 

экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-
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экономического развития», выходящего с января 2015 года. В аналитическом 

обзоре отслеживаются наиболее важные и проблемные тенденции в экономике 

России. Выпускается дважды в месяц, но в 2020 г. было подготовлено 30 

выпусков мониторинга, поскольку неординарная ситуация в мировой, в том 

числе и российской экономике, которая была вызвана пандемией COVID-19, 

требовала более оперативного отслеживания возникающих рисков и вызовов. 

Авторы Мониторинга — сотрудники Института экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара, эксперты Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Выпускается на русском и английском языках.  

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, а также Dashboard для 

представления визуальной информации. 

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-

финансовых продуктов, ориентированных на потребности внутренних 

инвесторов. Результаты мониторинга год включают уникальные исторические 

данные, собранные Лабораторией, о количественных параметрах НПФ в 
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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. Данные для ознакомления и скачивания доступны на 

сайте Лаборатории в сети «Интернет» https://ipei.ranepa.ru/ru/npf-ru. 

3.10. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 

За 2020 год в рамках научной, исследовательской и экспертно-

аналитической деятельности Академией получено 114 свидетельств о 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе 38 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, 75 свидетельств 

о регистрации баз данных, и 1 свидетельство на товарный знак (приложение 

№3). 

3.11. Экспертно-аналитическая работа 

За отчетный период в целях оперативного экспертно-аналитического 

обеспечения работы Президиума Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, научного и 

научно-методического сопровождения корректировки национальных целей и 

актуальных приоритетов социально-экономической политики Российской 

Федерации в условиях пандемии и снижения мировых цен на нефть  научными 

работниками Академии в рамках тематики государственного задания 2020 

https://ipei.ranepa.ru/ru/npf-ru
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года в интересах Правительства Российской Федерации было подготовлено и 

передано в органы власти 566 экспертно-аналитических материалов. 

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 реализации 

прикладных целей. В 2020 году общее количество публикаций в СМИ 

составило более 15 тысяч, из которых почти 7000 представлены сотрудниками 

научных подразделений. Существенно высокие показатели медиаиндекса 

свидетельствуют о яркой представленности научных подразделений в СМИ. 

Наибольший показатель медиаиндекса представлен Институтом социального 

анализа и прогнозирования (32 409), который традиционно публикует в СМИ 

результаты мониторингов социально-экономического положения и поведения 

населения. В числе ведущих подразделений Академии по показателю 

медиаиндекса три факультета: Факультет финансов и банковского дела 

(медиаиндекс 22 981), Институт государственной службы и управления 

(медиаиндекс 19 642), а также Институт отраслевого менеджмента 

(медиаиндекс 11 652). Среди научных подразделений Института прикладных 

экономических исследований ведущую позицию занимает Центр 

региональной политики, сотрудники которого на регулярной основе 

представляют в СМИ качественные и интересные экспертные комментарии по 

актуальным проблемам.  

В рамках регулярной работы по информационному продвижению 

результатов исследовательской деятельности в СМИ работники Академии 

выражают свои экспертные мнения и комментарии на таких популярных 

площадках и ресурсах, как: Российская газета, ТАСС, РИА Новости, Известия, 

РБК, а также во всех ведущих федеральных СМИ. 
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3.13. Научные мероприятия 

3.13.1. Организация научных мероприятий на базе Академии  

В рамках заключенных международных научных соглашений Академия 

выступает организатором и модератором конференций, научно-практических 

семинаров, симпозиумов и круглых столов. В 2020 году Академия выступила 

организатором более чем 200 научных мероприятий, на которых 

рассматривались актуальные аспекты экономической и социальной жизни. В 

частности, было организовано более 30 конференций и форумов, в числе 

которых мероприятия с международным статусом.  Результаты научной 

деятельности по выполнению научно-исследовательских работ в рамках 

государственного задания Академии регулярно представляются на 

экспертных сессиях, вебинарах и научных семинарах, таким образом научные 

подразделения Академии в 2020 году провели более 120 семинаров, круглых 

столов с использованием онлайн платформ и цифровых технологий, в которых 

приняли участие исполнители научно-исследовательских работ, а также 

представители органов власти. На базе Академии проводятся научные лекции 

и другие научные мероприятия. Взаимодействие с потенциальными 

бенефициарами и заинтересованными сторонами успешно реализуется на 

площадках РАНХиГС, техническое обеспечение которых постоянно 

совершенствуется и позволяет организовывать трансляции и презентации 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 сотрудники Академии регулярно представляют 

результаты научно-исследовательской деятельности и выражают экспертные 

мнения на площадках отечественных и зарубежных организаций и вузов. За 

прошедший год ученые РАНХиГС приняли участие в 400 научных событиях, 

организуемых сторонними площадками. В том числе представители Академии 
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приняли участие, а также представили свои доклады на 300 конференциях по 

различным экономическим, социальным и гуманитарным профилям. В 

частности, 25 мероприятий были организованы на базе зарубежных вузов: в 

Праге, Лондоне, Париже, Лиссабоне, Минске, Риге, Кишиневе, Вильнюсе, 

Барселоне и др., а также более 200 конференций прошли в городах России 

(Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Пенза, Ялта, Орел, Ростов-на-

Дону 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 20 форумах и конгрессах, часть 

из которых также имеют международный статус, в 152 научных и экспертных 

семинарах, круглых столах, часть которых прошли в онлайн формате 

(приложение №6). 

3.13.3 Гайдаровский форум 2020 

Самым крупным ежегодным международным экспертным событием 

Академии является Международная конференция «Россия и мир» 

(«Гайдаровский форум»). Форум стал постоянно действующей площадкой для 

проведения мероприятий разного уровня и масштаба - пленарных сессий, 

экспертных круглых столов, панельных дискуссий. Дискуссии форума 

традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое 

значение придается темам, связанным с осмыслением положения и 

стратегической роли России в мире.  

Одной из ключевых экспертных дискуссий первого дня форума стала 

«Долгое время: 10 лет памяти Е.Т. Гайдара», в рамках которой современные 

экономические и политические деятели обсудили теоретическое и прикладное 

наследие Егора Гайдара в реформировании России, отметив прогрессивность 

его идей и личные управленческие качества.  

Также на Форуме проводились панельные и экспертные дискуссии по 

различной социально-экономической, финансово-банковской и 

образовательной тематике. Участники обсуждали злободневные вопросы и 
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предлагали обоснованные решения существующих общественных проблем. В 

том числе активное обсуждение вызвали вопросы социальной сферы: 

проблемы социально-экономического неравенства, развитие приоритетных 

социальных проектов в России, современные вызовы пенсионных систем; в 

центре внимания экспертов также находились тенденции развития 

цифровизации и цифрового общества (цифровые технологии в разных 

областях, цифровая экономика), биомедицина, ВИЭ и энергетический переход 

России, инновации, а также другие острые проблемы современного общества. 

В форуме приняли участие российские и зарубежные эксперты, 

федеральные и региональные чиновники, представители отечественного 

бизнеса и мировых корпораций, делегаты общественных организаций, ученые 

и представители академического сообщества Северной Америки, Европы и 

Азии. Сообщения и новости форума были представлены на федеральных 

каналах, экспертные предложения обсуждались в СМИ. Партнерами Форума 

ежегодно выступают ведущие российские и зарубежные организации, которые 

оказывают содействие и информационную поддержку организаторам 

Академии. 

4. Международная деятельность 

Академия ведет активную деятельность 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 
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семинаров, а также повышение узнаваемости Академии за рубежом. В 2017 

году Правительство РФ инициировало приоритетный проект по экспорту 

образования с целью повышения привлекательности и 

конкурентоспособности российского образования на международном 

глобальном рынке. Проект способствует внедрению новых форм совместных 

образовательных программ и программ на английском языке, развитию 

онлайн-образования, образовательных туристических маршрутов и летних 

программ 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 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; 
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- разработки и реализации образовательных программ и проектов, 

направленных на расширение экспорта и интернационализации российского 

образования, а также 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. 

4.1. Гайдаровский форум - 2020 

В Гайдаровском форуме - 2020 приняли участие 139 зарубежных 

экспертов из 33 стран. Географический охват Форума составил 6 континентов. 

Форум традиционно вызвал большой интерес со стороны дипломатического 

корпуса: мероприятия программы посетили более 190 представителей 

дипломатических миссий 53 стран. 

Спикерами Гайдаровского форума стали международные эксперты, 

главы дипломатических миссий, а также политические и государственные 

деятели. Участниками открытого диалога «Глобальная повестка: вызовы, 

возможности, риски» стали ректор РАНХиГС Владимир Мау и президент 

Франции в 2007–2012 гг. Николя Саркози. В экспертных и панельных 

дискуссиях приняли участие всемирно известные экономисты: председатель 

правления JPMorgan Chase International Якоб Френкель, возглавлявший Банк 

Израиля с 1991 по 2000 год, профессор Гарвардского университета Кеннет 

Рогофф, профессор Школы бизнеса Колумбийского университета Чарльз 

Каломирис, профессор Техасского университета в Остине Джеймс Гэлбрейт, 

директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета 

Джеффри Сакс,  заместитель директора Департамента по вопросам финансов 

и предпринимательства ОЭСР Матильда Меcнард и др. Проблемы изменения 

климата обсудил с коллегами лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон 

Чунг. Презентацию русского издания книги «Несбалансированные. 

Созависимость Америки и Китая» провел автор – старший научный сотрудник 



235 
 

Института мировой политики имени Дж. Джексона и Школы менеджмента 

Йельского университета Стивен Роуч. Участниками мероприятия также стали 

эксперты в области бизнес-образования, главы мировых бизнес-школ, 

руководители международных научных центров. 

В числе политических и государственных деятелей на Форуме 

присутствовали: Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии (2000–2007 гг.), 

Франко Фраттини, министр иностранных дел Италии (2002-2004, 2008-2011), 

Джулио Тремонти, министр экономики и финансов Италии (1994–1995, 2001–

2006, 2008–2011 гг.), Даниэль Таршис, генеральный секретарь Совета Европы 

(1994–1999 гг.), Андерс Эрик Борг, министр финансов Швеции (2006–2014 

гг.), Гжегож Колодко, министр финансов Польши (1994–1997, 2002–2003 гг.), 

Эдмон Альфандери, Министр экономики Франции (1993–1995), Ненад 

Попович, министр инноваций и технологического развития Республики 

Сербия и др. 

Перед открытием Форума состоялось традиционное заседание 

Международного консультационного совета (МКС) РАНХиГС, которое было 

посвящено вопросам социальной ответственности в образовании. 

В заседании приняли участие ректор РАНХиГС Владимир Мау, старший 

советник East Office и премьер-министр Финляндской Республики (1991–1995 

гг.) Эско Ахо; председатель правления JPMorgan Chase International и 

председатель Банка Израиля (1991–2000) Якоб Френкель; исполнительный 

вице-президент и CEO по Европе, Ближнему Востоку и Африке AACSB 

Тимоти Мескон; президент университета IE Сантьяго Ингуэс де Онзоно; 

основатель и  председатель компании IMAGINE Пол Полман; генеральный 

директор AMBA & BGA Эндрю Майн Уилсон; проректор, директор ИБДА 

РАНХиГС Сергей Мясоедов; декан факультета управления в медицине и 

здравоохранении Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Леонид 

Печатников. В ходе заседания, которое прошло в формате живой дискуссии, 

Сергей Мясоедов рассказал членам МКС об основных успехах и задачах для 
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структурных подразделений Академии, а Леонид Печатников обозначил 

необходимость развития современных отраслевых управленческих программ. 

4.2. Членство в неправительственных международных организациях 

По состоянию на 2020 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); 

- Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ (AACSB); 

- Ассоциация развития менеджмента в странах Центральной и Восточной 

Европы (CEEMAN); 

- Ассоциация сертифицированных менеджеров Великобритании (ICFM); 

- Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских 

исследований (ASEEES); 

- Балтийская ассоциация развития менеджмента (BMDA); 

- Европейская организация публичного права (EPLO); 

- Европейский фонд развития менеджмента (EFMD); 

- Королевский институт сертифицированных специалистов в области 

недвижимости (RICS); 

- Международная ассоциация политических наук (IPSA); 

- Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 

(PRMIA); 

- Международная ассоциация университетов (IAU); 

- Международная федерация профессионалов рынка недвижимости 

(FIABCI); 
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- Международное образовательное сообщество (IES); 

- Международный альянс бизнес-школ (IBSA); 

- Международный институт административных наук в Брюсселе (IIAS); 

- Международный совет программ Executive MBA (EMBAC); 

- Международный совет по стандартам оценки (IVSC); 

- Организация обеспечения публичной деятельности (TIRI); 

- Сеть институтов и школ государственного управления в странах 

Центральной и Восточной Европы (NISPAcee); 

- Сеть университетов региона Балтийского моря (СУРБМ); 

- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); 

- Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (ACBSP); 

- Фонд им. Ф. Эберта (российское представительство). 

4.3. Соглашения о сотрудничестве 

В 2020 году Академия заключила 27 новых 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 2020 году действовало более 430 

международных соглашений с образовательными организациями. 

Одним из актуальных инструментов интернационализации 

образовательного процесса является сетевое сотрудничество.   РАНХиГС 

является участником сетевого Университета ШОС и развивает двусторонние 

формы сетевого взаимодействия. Вовлеченность в деятельность 

международных университетских консорциумов является инструментом 

привлечения иностранных студентов. РАНХиГС является одним из 

учредителей Российско-Французского университета (11 участников), 

обучение на программах которого проходят более 550 студентов, и Альянса 

российских и испанских университетов (8 участников), учрежденного 9 апреля 

2019 года. 
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Сотрудничество с Лондонским Университетом 

В 2020 году был объявлен набор на 3 магистерские программы, 

реализуемые РАНХиГС параллельно с соответствующими магистерскими 

программами Лондонского университета: 

1.   LLM-Program (parallel degree with University of London): Институт 

государственной службы и управления, РАНХиГС, и параллельное обучение 

по программе LLM (Master of Laws): Queen Mary, University of London и UCL, 

University of London. 

2.   Цифровые технологии в экономике: Институт экономики, 

математики и информационных технологий, РАНХиГС, и параллельное 

обучение по программе MSc Data Science and Artificial Intelligence Goldsmith, 

University of London. 

3.   Управление цепями поставок и глобальная логистика: Высшая 

школа корпоративного управления, РАНХиГС, и параллельное обучение по 

программе Supply Chain Management and Global Logistics: City, University of 

London. 

Программы параллельных магистратур Лондонского университета 

реализуются в формате онлайн-обучения, а РАНХиГС оказывает тьюторскую 

поддержку в их освоении и подготовке к сдаче экзаменов. 

Форма обучения по программам параллельных магистратур РАНХиГС – 

очная, основа обучения – договорная, срок обучения – 2 года. Для 

преподавания на своих программах РАНХиГС привлекает профессионалов-

практиков высокого уровня, получивших образование за рубежом. Обучение 

проходит полностью на английском языке, на территории Российской 

Федерации, в кампусе РАНХиГС в Москве. 

В результате проведения приемной кампании 2020 на программы 

параллельных магистратур было зачислено 9 россиян и 1 иностранный 

гражданин: 

- LLM-Program (parallel degree with University of London), ИГСУ 

РАНХиГС, - 5 человек (4 - из Москвы, 1 - из Санкт-Петербурга). 
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- Управление цепями поставок и глобальная логистика / Supply Chain 

Management and Global Logistics, ВШКУ РАНХиГС - 5 человек (3 - из Москвы, 

1 - из Барнаула, Алтайский край, 1 - из Армении). 

4.4. Обучение иностранных граждан в Академии 

 По данным на 31 декабря 2020 года в Академии (включая филиалы) 

обучалось 2110 студентов, в том числе 833 человека из 56 стран мира – в 

Московском кампусе и 1277 человек из 41 страны мира – в 36 филиалах 

Академии. 

Статистика уровней подготовки, по которым обучаются иностранные 

студенты, выглядит следующим образом: 1562 студента обучаются по 

программам бакалавриата и специалитета (что составляет 74% от общей 

численности иностранных студентов), 548 студентов – по программам 

магистратуры (26% соответственно); 98 иностранных граждан обучается в 

аспирантуре, 100 человек – студенты программ СПО, 3 – учащиеся Лицея. 

 В разрезе по странам: 85,7% иностранных студентов приехали из стран 

СНГ и Прибалтики. Наибольшее число иностранных студентов, обучающихся 

в Академии, приехали из Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, 

Украины и Таджикистана, а именно: 23% студентов – граждане Казахстана, 

13% – граждане Республики Беларусь, 10,5% – граждане Узбекистана, 9,7% – 

граждане Азербайджана, 9,5% – граждане Украины и чуть более 7% – 

граждане Таджикистана. 

 На 31 декабря 2020 года в Академии было 590 иностранных слушателей, 

почти 66% из которых обучаются в Москве и около 34% – в филиалах 

Академии. Таким образом, в Академии на эту дату обучалось 2901 

иностранный гражданин. 

4.5. Академическая мобильность 

Нормативной основой организации академической мобильности в 

Академии является Положение об организации в РАНХиГС академической 

мобильности обучающихся по образовательным программам высшего и 
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дополнительного профессионального образования, утвержденное приказом 

Академии от 10.07. 2019 № 02-823. 

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 двух 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. 

 В 2020 году Академия  активно использовала различные формы 

виртуальной мобильности.   

4.6. Зарубежные стажировки для представителей резерва 

управленческих кадров в иностранных учебных заведениях 

1.  «Кадровый управленческий резерв» 

Объем программы: 7 дней 

Количество обучавшихся: 56 человек 

Период проведения программы: 28 января - 01 февраля 2020 года 
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Страна, город(а) проведения обучения по программе: Сингапур 

Организация: Школа государственной политики Ли Куан Ю (School of 

Public Policy Lee Kuan-Yew) 

Перечень основных вопросов, освоенных в ходе обучения по программе: 

1. Структура правительства и принципы управления; 

2. Преобразование государственной службы; 

3. Кадровая реформа; 

4. Пути и стратегии экономического развития Сингапура; 

5. Национальные стратегии и планирование трудовых ресурсов; 

6. Сингапурская инициатива «Умная нация»; 

7. Доступное и устойчивое здравоохранение для граждан; 

8. Обзор системы образования Сингапура и путей достижения 

индивидуальных устремлений; 

9. Финансово-бюджетная база Сингапура; 

10.  Общественный подход к планированию землепользования.  

11. 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. 

Перед слушателями выступили ведущие профессора Школы 

государственной политики им. Ли Куан Ю (School of Public Policy Lee Kuan-

Yew) Государственного университета Сингапура. 

2. «EMPM» (Executive Master in Public Management) 

Объем программы: 7 дней 

Количество обучавшихся: 52 человека 

Период проведения программы: 20-25 января 2020 года 

Страна, город(а) проведения обучения по программе: Сингапур 

Организация: Школа государственной политики Ли Куан Ю (School of 

Public Policy Lee Kuan-Yew) 

Перечень основных вопросов, освоенный в ходе обучения по программе: 
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1. Структура правительства и принципы управления; 

2. Преобразование государственной службы; 

3. Кадровая реформа; 

4. Пути и стратегии экономического развития Сингапура; 

5. Национальные стратегии и планирование трудовых ресурсов; 

6. Сингапурская инициатива «Умная нация»; 

7. Доступное и устойчивое здравоохранение для граждан; 

8. Обзор системы образования Сингапура и путей достижения 

индивидуальных устремлений; 

9. Финансово-бюджетная база Сингапура; 

10. Общественный подход к планированию землепользования.  

11. 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. 

Перед слушателями выступили ведущие профессора Школы государственной 

политики им. Ли Куан Ю (School of Public Policy Lee Kuan-Yew) 

Государственного университета Сингапура. 

4.7. 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 2020 год в состав МКС входят 11 экспертов: 

1.        Эско Ахо, исполнительный председатель совета директоров «East 

Office – Представительства финской промышленности», американского банка 

JP Morgan, консультативный партнер корпорации «Нокиа», премьер-министр 

Финляндии (1991-1995 гг.). 
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2.   Жан-Франсуа Манзони, президент IMD и почетный Профессор Nestlé. 

3.        Тимоти Мескон, главный вице-президент и главный директор 

ассоциации бизнес-школ AACSB International в Европе, на Ближнем Востоке 

и в Африке (EMEA). 

4.    Бранко Миланович, профессор отделения аспирантуры Городского 

университета Нью-Йорка, старший научный сотрудник Люксембургского 

центра изучения доходов, ведущий экономист Всемирного Банка (1991-2013). 

5.        Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо, ректор Университета IE, декан и 

профессор стратегического менеджмента в бизнес-школе IE. 

6.  Майкл Джон Пейдж, проректор, вице-президент по академическим 

вопросам Университета Бентли (Массачусетс, США). 

7.        Пол Полман, сооснователь и председатель консалтинговой фирмы 

по вопросам устойчивого развития IMAGINE, член Международного делового 

совета Всемирного экономического форума и член Правления Глобального 

договора ООН и Форума потребительских товаров, директор Швейцарско-

Американской торговой палаты. 

8.        Клайд Таггл, соучредитель и партнер-основатель инновационной 

фирмы прямых инвестиций Pine Island Capital Partners. Член Совета 

директоров Южного центра международного обучения и школы богословия 

Йельского университета, член Совета по Международным отношениям 

Университета Эмори. Председатель попечительского совета и председатель 

Национальной кампании Агнес Скотт Колледжа, независимый директор 

Oxford Industries Inc. 

9.         Эва Эгрон-Полак, член Совета Обсерватории Великой Хартии, 

Совета директоров инициативы Глобального доступа к послешкольному 

образованию (GAPS) и международных консультативных органов 

Нидерландов, Великобритании и других стран. Является членом многих 

международных комитетов ЮНЕСКО, Европейской комиссии, ОЭСР. 

10.    Эндрю Мэйн Уилсон, генеральный директор AMBA International, 

Ассоциации магистров бизнеса.  
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11.   Якоб Френкель, председатель JPMorgan Chase International; 

председатель Совета попечителей Группа тридцать (G30); председатель Банка 

Израиля (1991-2000). 

4.8. 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 2020 года в научных подразделениях Академии 

числится 14 ведущих зарубежных экспертов - работников статуса 

«высококвалифицированный специалист» (ВКС). В их числе: Энн Крюгер – 

американский экономист, профессор международной экономики Школы 

международных исследований имени Пола Нитца (Университет Джонса 

Хопкинса); Арташес Газарян – учредитель Школы управления и демократии 

(Литва), доктор социальных наук, тренер и консультант в области 

стратегического менеджмента; Андрей Симонов – профессор в Университете 

штата Мичиган; Кэрол Скотт Леонард – преподаватель Гарвардского 

университета; Сэм Потоликкио – заслуженный профессор в Джорджтаунском 

университете, преподаватель университета Индианаполиса; Кристофер Алан 

Струп – доктор исторических наук, преподаватель Стэнфордского 

университета;  Лисандро Платцер –  опытный топ менеджер в сфере услуг, 

имеет степень MBA Лондонской школы бизнеса и Высшей школы бизнеса 

Колумбийского университета; а также руководители международных научных 

лабораторий, входящих в состав Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС (ИПЭИ). 

В 2020 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 
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научной деятельности, повышения публикационной активности сотрудников 

и достижения других научных результатов. К работе лабораторий 

привлекаются как ведущие зарубежные исследователи, так и 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.  

5. Внеучебная работа 

Молодежная политика Академии сегодня – это саморазвивающаяся 

экосистема личностного и профессионального роста обучающихся, 

действующая на основе выработанной идеологии, которая удовлетворяет 

потребностям администрации и студенчества, целями которой является: 

- формирование глобального комьюнити (сообщества) РАНХиГС, 

объединяющее студентов и сотрудников, выпускников и партнеров, 

поддерживая ответственное отношение и чувство патриотизма к Академии, а 

значит и ответственного отношения к происходящим процессам в городе, 

стране и мире; 

- формирование и актуализация социальных и профессиональных 

компетенций, получаемых в процессах общественной деятельности, 

реализации студенческих проектов и инициатив. В данном контексте развитие 

коммуникативных, организаторских, аналитико-прогностических и 

актуальных профессиональных компетенций рассматривается как 

необходимое условие для формирования современной конкурентоспособной 

личности молодого человека, его участия в сфере общественный отношений, 

выбора правильной специализации, самоопределения и становления на рынке 

труда; 

- развитие студенческого самоуправления и студенческой активности.  

Данное направление предполагает включение студентов в процессы решения 

реальных академических проблем, делегирование полномочий 
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администрацией вуза на конкретную деятельность. Студенческое 

самоуправление Академии дает возможность формировать управленческие 

компетенции, а также стать специалистов в области управления 

социокультурной средой. 

Одной из главных задач Академии – предоставление возможностей 

реализации лидерского потенциала всех студентов в рамках студенческого 

самоуправления и включение в созидательную проектную деятельность.  

В структуре Академии эту работу выполняет Управление молодежной 

политики, в состав которого входит 2 структурных подразделения: 

- Отдел внеучебной деятельности; 

- Центр развития карьеры.  

 За последние 5 лет был сформирован и уже стал традиционным 

определенный перечень мероприятий, которые на сегодняшний день 

являются неотъемлемой частью жизни студентов РАНХиГС, но учитывая 

санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, часть мероприятий 

были перенесены в онлайн формат или не были проведены.  

Молодежная политика РАНХиГС в цифрах: 

- Количество членов 10-го созыва Студенческого совета Академии  – 39 

человек; 

- Общее число Актива Студенческого совета Академии – более 80 

человек; 

- Общее число волонтеров – более 3 500 человек;  

- Действующие проекты, проводимые Студенческим советом Академии  

– более 20-ти проектов; 

- Общеакадемические мероприятия – более 40 мероприятий; 

- Общее количество аккредитованных академических клубов – 24 клуба; 

- Общее число зрителей прямых трансляции мероприятий в году 

превышает 130 000 человек. 
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5.1. Локальные мероприятия Академии 

Гайдаровский форум. Традиционным началом года академических 

мероприятий для студентов является Гайдаровский Форум, который в 2020 

году прошел с 15 по 16 января. 630 студентов работали на мерроприятии, 

выполняя различные задачи: аккредитация участников, подготовка площадок 

для проведения дискуссий, помощь в организации работы синхронного 

перевода, взаимодействие с модераторами и спикерами проводимых сессий, 

помощь в подготовке репортажей и статей, координация гостей и транспорта 

на территории РАНХиГС и др. 8 секций отлично справились со своей работой 

и приступили к подготовке к новому форуму. 

День защитника Отечества. В стенах Президентской академии 

отметили День защитников отечества. В этом году мероприятие состояло из 

двух частей: интерактивная дневная часть в холле 6 корпуса и квест 

«Эксперимент» в переходах академии. В первую половину дня студенты 

могли проявить свою смекалку и спортивную подготовку. Во вторую 

половину дня проходил квест «Эксперимент».  

Масленица. 27 февраля в стенах Академии прошло долгожданное 

событие – праздник приближения весны. В рамках мероприятия студенты 

могли посетить тематические мастер-классы и воркшопы, а также насладиться 

традиционными блюдами праздника. Одним из главных интерактивов 

Масленицы стало проведение лотереи, призерами которой стали более 30-ти 

студентов. 

Фестиваль КВН. 28 февраля прошла долгожданная игра Клуба весёлых 

и находчивых РАНХиГС. В игре приняли участие 7 команд, 2 из которых были 

представителями ВУЗА РУДН. Победителями 1/4 сезона стала команда 

«DNA». Ребята показали высокий уровень юмора, который помог им занять 1 

место. 

Международный женский день. 6 марта в 1-м корпусе Академии 

прошло празднование Международного Женского дня. Студентки РАНХиГС 

могли поучаствовать в различных конкурсах, призами в которых были 
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капкейки, украшения и различные скидки в салоны красоты или косметику. 

Завершением празднования стал концерт, на котором выступили несколько 

талантливых студентов команды RANEPKI. 

«КВАЗАР». 11 и 12 апреля в рамках отбора в Х созыв Студенческого 

совета РАНХиГС прошёл финальный этап - образовательный интенсив 

«Квазар». «Квазар» прошёл в киберпространстве с применением различных 

электронных инструментов - площадки ZOOM, Google Drive и другие. На 

протяжении 2-х дней участники работали по своим командам, находя через 

специально созданную проектную сессию решения на проблемные вопросы. 

Кураторами, которые координировали весь процесс, делились знаниями и 

помогали, были опытные члены ОССУ РАНХиГС. В этом году в интенсиве 

приняли участие более 60 человек участников и 7 членов рабочей группы, но 

только 40 из них удалось попасть в новый созыв Студенческого совета. 

Празднование 75-летия Победы в Отечественной войне. Победа в 

Великой Отечественной войне - героический подвиг советского народа, 

поэтому 9 Мая - День Победы - по праву является главным праздником России. 

В ознаменование 75-летия Великой Победы был проведен целый комплекс 

мероприятий, призванных отдать дань уважения ветеранам войны и 

труженикам тыла, способствовать сохранению памяти о священном подвиге 

народа и развитию военно-патриотического воспитания молодежи. 

Студенческий совет Академии и студенческие советы факультетов на 

протяжении нескольких недель готовились к этому празднику в онлайн 

формате. 

Была создана официальная страница цикла мероприятий «9 мая» 

https://www.instagram.com/pobeda_ranepa/ 

Ежедневно на странице рассказывали про книги и фильмы, 

посвященные Великой Отечественной войне, про подвиги известных и 

неизвестных героев. В преддверии праздника проводились 2 

интеллектуальных игры «КВИЗ» по событиям военных лет.  

https://www.instagram.com/pobeda_ranepa/
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Студенческие клубы тоже присоединились к мероприятию в онлайн 

формате, например, «Прочитано в РАНХиГС» (ИОН) впервые провели 

литературный салон онлайн о Великой Отечественной войне. 

Студенческий спортивный клуб «Сенатор» провел акцию «Мы помним! 

Мы гордимся!», где любой желающий мог рассказать про историю героев 

войны их семьи, создав онлайн-открытки, посвященные 75-ти летию ВОВ. 

Модель ООН. Все студенческие объединения Академии в условиях 

самоизоляции перешли на дистанционный формат работы. 14 мая в онлайн-

формате прошла однодневная Модель Детского фонда ООН РАНХиГС, на 

повестке которой «Проблема умственного развития детей из-за недоедания». 

Участники Модели ООН - делегаты, председатели, наблюдатели и эксперты - 

выступают в роли официальных представителей стран-членов ООН и членов 

международных организаций. На Модели делегаты абстрагируются от личной 

точки зрения и отстаивают официальную позицию представляемых ими стран. 

Конечная цель каждого комитета - принятие резолюции по заданному вопросу. 

Academic TikTok Awards 2020. Был проведен конкурс на самого 

креативного контентмейкера в популярной социальной сети – TikTok. Во 

время конкурса участники со всей филиальной сети делали видео на разные 

студенческие тематики. Особенностью было то, что конкурс прошел при 

поддержке российского отделения TikTok. За это время: участники 

попробовали себя в разных образах и жанрах, сняв более 100 роликов, а 

официальный хештег конкурса #ATTA2020 в TikTok набрал свыше 3 

миллиона просмотров. 

В сентябре и октябре в РАНХиГС прошла серия встреч–знакомств 

студентов первых курсов 12 факультетов/институтов с внеучебной 

деятельностью Академии. На встречах первокурсники узнали о большой 

насыщенной внеучебной жизни Академии, возможностях и задачах 

студенческого самоуправления в Академии, познакомились с мероприятиями, 

в которых они смогут принять участие. Со студентами встретились 

представители администрации и студенческого самоуправления РАНХиГС: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ATTA2020
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начальник Управления молодежной политики Спирин Алексей Викторович, 

начальник Отдела внеучебной деятельности Калинина Кристина Олеговна, 

заместитель начальника Отдела внеучебной деятельности Багандова Маликат 

Магомедовна, председатель Студенческого совета Академии Гайдуков 

Кирилл. 

«Первый шаг». 18 сентября в Президентской академии прошло 

ежегодное мероприятие для первокурсников, на котором, как показывают 

просмотры, порядка 17 000 студентов смогли познакомиться с деятельностью 

всех действующих в РАНХиГС клубов и сообществ по интересам.  

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие 

прошло в онлайн формате. Оно было реализовало путём создания 

интерактивного сайта, на котором были представлены все клубы Академии, 

деятельность которых затрагивает самые разные направления: наука, спорт, 

творчество, политика, карьера, волонтерские и социальные проекты. Был 

проведен прямой эфир, с помощью которого можно было ещё ближе 

познакомиться с возможностями, которые предоставляет Академия. 

Первокурсники смогли подобрать себе занятие по душе, посмотреть видео–

представление какого из них, а также пройти небольшие онлайн 

интерактивы. В рамках «Первого шага» прошла презентация Студенческого 

совета Академии. Председатель Студенческого совета Кирилл Гайдуков 

рассказывал о направлениях деятельности ССА, помощи первокурсникам и 

реализуемых в стенах академии проектах. 

«День академии». 20 - 21 сентября Президентская Академия отметила 

свой День рождения, который впервые прошёл в формате online. Специально 

для этого был разработан интерактивный сайт, где участники могли 

попутешествовать по мультивселенной, состоящей из планет каждого 

факультета и института, и пройти специально подготовленные online 

интерактивы на каждой точке. Кроме этого, была разработана компьютерная 

игра, где лучшие участники могли выиграть призы и мерч Президентской 

Академии.  
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Празднование Дня Академии прошло в виде трансляции, которая 

велась прямо из студии Останкино. В первой половине дня Президентская 

Академия принимала поздравлений от известных представителей власти, 

администрации и других сфер. А также был запущен студенческий флешмоб 

«Люблю Академию», где все 54 филиала подготовили свои видео 

поздравления. Во второй половине дня началась музыкально–развлекательная 

программа праздника, в которой участвовали не только талантливые студенты 

Академии, но и популярные артисты – группа «Градусы». 

Управление молодежной политики и Студенческий совет Академии 

подготовили юмористический фильм при участии директоров и деканов 

факультетов об Академии, который набрал более 60000 тысяч просмотров в 

различных социальных сетях.  

«День первокурсника (Капустник)». С 16 по 18 ноября в РАНХиГС 

прошло online–мероприятие Капустник 2020. 

В 2020 году тематикой мероприятия стала «МИССИЯ–Z»: участникам 

предстояло обновить цифровую систему Академии путем яркой презентации 

себя через современные клипы. Рабочей группой мероприятия был разработан 

специальный сайт, где можно и на сегодняшний можно найти все серии 

сериала, познакомиться с рабочей группой и командами проекта: 

http://kapusta2020.tilda.ws 

По итогам мероприятия количество участников и зрителей мероприятия 

составило более 30000 тысяч человек. Рабочая группа поздравила всех 

участников Капустника и вручил награды. В номинации «Самые 

зажигательные» победителем стала команда ИОН, «Самыми огненными» 

были признаны участники команды ИПНБ, «Самыми артистичными» стали 

представители ИГСУ, номинацию «Самые чувственные» получили студенты 

ФЭСН, «Самые загадочные» – ИОМ, команда ФФБ стала победителем в 

номинации «Самые креативные», студентов из ВШФМ признали «Самыми 

ZOOMeрными», «Самыми опасными» стали участники команды ВШКУ. В 

номинации «Самые тик–токнутые» победителями стали первокурсники ИУРР, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkapusta2020.tilda.ws&cc_key=
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«Самые оригинальные» – ИФУР, «Самые эмоциональные» – ИБДА, «Самые 

впечатляющие» – ЭМИТ.  

Самое главное, что участникам удалось провести это мероприятие 

вместе со своей командой и получить невероятные эмоции от совместного 

процесса работы. 

Школа актива «Цветная капуста». Концепция школы актива 2020 

«ОсоZнание», где ключевую роль играют представители поколения Z – нового 

поколения, несущего новые ценности и идеи. От новых смыслов (концепция 

прошлого года) активисты приходят к осознанию своей ценности, формируя 

личный трек развития в Академии с максимальной пользой для будущей 

карьеры и личной гармонии. В работе был сделан упор на 3 фокуса внимания: 

я в себе – я в команде – я в Академии, работая на ежедневных форсайтах, 

тренингах, мастер–классах, проектных сессиях и творческих форматах 

первокурсникам удалось осознать свой потенциал, поставить для себя 

вдохновляющие цели и продумать план личного развития, в реализации 

которого им помогут ресурсы Академии и внеучебная деятельность. 

В рамках программы были реализованы 7 форсайтов и 16 тренингов по 

разным направлениям. По итогам опроса, 85% респондентов по пятибалльной 

шкале выставляют 5 баллов за общее проведение школы актива, 75% 

респондентов оценивают программу школы актива на 5 баллов по 

пятибалльной шкале. Это говорит о хорошей подготовке программной части 

и грамотной адаптации под особенности онлайн–формата. 97% респондентов 

по пятибалльной шкале на максимум оценивают работу своего куратора, что 

позволяет сказать о высоком уровне работы рабочей группы. С учетом 

социализирующей задачи «Цветной капусты» можем считать данную часть 

школы актива успешно выполненной, кураторы стали для участников 

наставниками и старшими товарищами, участники отметили высокий уровень 

организации, теоретическое и практическое обучение точечным актуальным 

навыкам. 
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Новогодний бал РАНХиГС В основе концепции «Новогоднего бала 

2020» лежит сюжет серии российских фильмов «Ёлки». Из–за пандемии 

коронавируса студенты Президентской Академии разъехались по своим 

родным городам для воссоединения с семьей. Новый год — это тот самый 

праздник, который всех объединяет. И для того, чтобы воссоединится главным 

героям в преддверии праздника, им придется разрешить череду сложностей на 

их пути. Хорошо, что они верят в теорию 6 рукопожатий и новогоднее чудо. 

Особенностью этого года проведения мероприятия стало подключение 

филиалов Академии и расширение аудитории праздника. Таким образом, 

данное мероприятие впервые вышло за пределы Московского кампуса и стало 

доступно не только студентам 2–5 курсов. Тем не менее, организаторам 

удалось сохранить и перенести в онлайн некоторые традиции мероприятия – 

отбор волонтеров и дебютантов. 14 представителей факультетов Академии 

подготовили творческое выступление, а 16 волонтеров помогали рабочей 

группе в организации мероприятия. Благодаря всему этому, удалось 

подготовить 4 эпизода киноновеллы, которые были выложены в канун Нового 

года в официальной группе ВКонтакте «Новогоднего бала РАНХиГС». Для 

участников мероприятия были подготовлены онлайн-квесты «Социальные 

сети» и «Поезд» на платформе «Zoom». Еще одним развлечением стали 

розыгрыши от партнеров праздника. Студенческие советы филиалов 

РАНХиГС подготовили видеопоздравления для всех студентов, а 

председатели и представители студенческих советов Московского кампуса 

Академии присоединились к поздравлениям в традиции поздравления от 

Президента РФ в киноновелле.  

5.2. Федеральные мероприятия Академии 

VI Форум органов студенческого самоуправления (ФОССА). С 25 по 

27 августа в онлайн-формате прошел Форум органов студенческого 

самоуправления академии 2020, который стал самым масштабным форумом за 

свою историю проведения.  
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Более 180 участников из более 35 филиалов, более 25 элементов 

образовательной программы, спикерами которой стали не только 

приглашенные эксперты и профессионалы, но тренеры Центра компетенций, 

представители филиальной сети. Сама программа состояла из общего блока 

мастер–классов и 5 профессиональных треков: «Карьерное самоопределение 

и траектория развития», «Студенческие СМИ: продвижение в социальных 

медиа», «Коммуникации в студенческой среде», «Студенческая 

преемственность», «Цифровая трансформация мероприятий». 

В рамках командной работы участники делились свои лучшими практиками, 

помогали искать решения проблем коллегам из филиалов. Одной из главных 

особенностей форума этого года стал самоанализ состояния студенческих 

советов и всей внеучебной жизни в каждом отдельном филиале.  

ФОССА 2020 был представлен в рамках деловой программы Universum 

Awards 2020, как пример успешного сотрудничества вуза с работодателями. 

21 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии 

«Студент года РАНХиГС – 2020». В 2020 году в конкурсе в финальную часть 

прошли 42 студента Академии: 12 студентов Московского кампуса и 30 

студентов из филиальной сети РАНХиГС. По итогам победителями конкурса 

стали 10 студентов Московского кампуса и 20 студентов филиальной сети. 

Премия «Студент года» реализуется в Президентской академии ежегодно, 

начиная с 2010 г. и направлена на выявление наиболее активных и 

талантливых студентов. Участники проекта отбираются по нескольким 

критериям, к которым относится не только отличная учеба, но также 

результаты в спортивной, творческой, научной и общественной жизни 

Академии. В конкурсе могут участвовать только студенты 3 и 4 курсов очной 

формы обучения программ бакалавриата и специалитета. Торжественная 

церемония награждения прошла в онлайн-формате, при участии ректора 

Академии.  
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5.3. Деятельность Студенческого совета Академии 

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:  

1. Контроль качества образовательных программ и представление 

интересов студентов;  

2. Интернационализация и выход на внешние площадки;  

3. Создание системы содействия трудоустройству студентов;  

4. Вовлечение студентов во внеучебную деятельность и представление 

им всех возможностей Академии; 

5. 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 10 

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. Проект включил в свою работу все факультеты и подготовил пул 

высококвалифицированных кураторов.  
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Актив ССА – структурный элемент ССА, где прошедшие отбор 

студенты разрабатывают актуальные проекты, повышают свои компетенции и 

активно участвуют в развитии студенческого самоуправления. В рамках IV 

созыва Актива ССА работают на данный момент 110 талантливых студентов.  

Неформальное образование  

«Твоя карьера» – уникальный проект, в 2020–2021 учебном году 

Студенческий совет начал активно развивать карьерное направление 

деятельности с целью содействия трудоустройству и осознанному выбору 

карьерной траектории студентами РАНХиГС. Главным результатом стало 

появление проекта «Твоя карьера». 

«Твоя карьера» – это проект, направленный на карьерное развитие 

студентов РАНХиГС. Сообщество студентов–карьерных консультантов, 

готовых помочь любому желающему построить свой профессиональный путь: 

определиться с выбором карьерного трека и личных приоритетов в 

профессиональном развитии, осознать свои сильные стороны и зоны роста, 

научиться писать качественные резюме и сопроводительные письма, успешно 

проходить собеседования в любых форматах. Этот проект был создан и 

реализован в период пандемии 2020 года и продолжает работу сегодня, он 

позволил переосмыслить процесс карьерного самоопределения студентов, 

когда весь мир, в том числе и ситуация на рынке труда, стремительно 

менялись. Мы адаптировали проект и сделали его гибким: карьерную 

консультацию от студентов–специалистов можно получить как очно, так и в 

онлайн формате. Ключевые результаты проекта за 2020 год: 

- проект занял 2 место в конкурсе «Лучший проект по трудоустройству», 

организованном Общественной палатой города Москвы, Ассоциацией 

студентов и студенческих объединений Москвы при поддержке 

Правительства Москвы; 

- проект, как уникальная практика, был представлен на ежегодной 

международной премии «Universum Awards» перед представителями крупных 

компаний и центров карьеры ВУЗов; 
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- в рамках проекта 6 студентов–активистов стали сертифицированными 

карьерными консультантами и получают первичный профессиональный опыт 

и возможность развиваться в этом направлении; 

- проект был представлен на Форуме органов студенческого 

самоуправления академии (ФОССА) с целью дальнейшего развития на 

федеральных площадках Академии и реализации в филиалах РАНХиГС; 

- была проведена школа карьерных консультантов для филиалов 

РАНХиГС, где приняли участие 18 представителей центров развития карьеры 

и студентов, а студенты московского кампуса являлись тренерами и 

менторами проекта. 

Карьерными консультантами проекта было проведено более 100 

карьерных консультаций и коуч–сессий для студентов РАНХиГС. 

Школа IT–коммуникаций – это первый проект в РАНХиГС, 

направленный на обучение в сфере IT. В отличие от аналогов за пределами 

РАНХиГС, наша школа действительно учит именно IT–технологиям. 

Участникам проекта расскажут о новых и революционных технологиях и 

откроют двери в Сколково и крупные технические ВУЗы столицы. В конце 

обучения все участники получат подтверждающие сертификаты. Крайне 

успешный проект, подготовивший специалистов в сфере digital. Сейчас 

проводится второй сезон Школы.  

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. Они 

делятся историями своего пути к успеху, профессиональными лайфхаками, 

рассказывают о тенденциях и подводных камнях своей сферы.  

25 ноября 2020 года проект был перезапущен, и прошла первая онлайн–

встреча с Максимом Спиридоновым - основателем образовательного холдинга 

«Нетология–групп», автором книги «Стартап на миллиард». Встречу посетили 

более 1000 студентов. 
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10 декабря была проведена вторая онлайн–встреча с главным 

редактором журнала «Cosmopolitan» Иляной Эрднеевой. К трансляции 

подключилось 2500 студентов. По итогам лекций в студенческом СМИ «ПА 

Today» были опубликованы чек–листы с основными тезисами. 

Центр компетенций - это качественно 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 занятиях. 

Выпускники проекта принимают участие в подготовке всех крупных 

образовательных студенческих проектов РАНХиГС. 

Collab – на протяжении всего первого семестра ССА реализовывался 

проект Центра внутренних коммуникаций Collab. Collab – это проект, 

направленный на объединение ОССУ и создание комфортной среды для 

дальнейшей работы. Этот проект создан для налаживания коммуникации 

между активистами РАНХиГС, для обмена опытом и развития студенческой 

среды.  

Студенческие СМИ 

Активно ведет свою деятельность официальное СМИ ССА 

«Президентская Академия Today РАНХиГС», имеющее аккаунты в таких 

социальных сетях, как ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube. Аудитория 

«Президентская Академия Today» – 16800 человек. 

RANEPAMAN – медиа–проект Студенческого совета РАНХиГС, в 

основе данного проекта – видео–интервью людей, связанных с Академией: 

студентов, сотрудников и выпускников. Целью проекта является 

популяризация личностей, внесших большой вклад в развитие Академии и 

студенческого самоуправления, среди студентов РАНХиГС, а также развитие 

бренда Академии как внутри нее, так и за ее пределами. В рамках проекты 

вышли уже 7 интервью. RANEPAMAN в данный момент запускает третий 

сезон. Концепция и формат видео сильно изменился и будет выведен на 



259 
 

совершенно новый уровень. Глава рабочей группы поставил целью выпускать 

2 видео в месяц и набрать суммарно 50 тысяч просмотров. 

Медиашкола ПА Today – это ежегодный академический проект, 

участником которого может стать любой студент РАНХиГС, желающий 

принимать участие в работе академических СМИ. Медиашкола ПА Today даёт 

отличный базис для всех тех, кто хочет развить в себе креативные навыки и 

влиться в медиасферу как в Академии, так и за её пределами. Обучение 

проходит по четырём направлениям: журналистика, фото, видео и 

графический дизайн. Спикеры медиашколы проходят компетентный отбор, 

чтобы получить право работать с участниками проекта. По окончании 

обучения все студенты получают ценные призы и сертификаты, а лучшие из 

них становятся частью большой команды СМИ «Президентская академия 

Today». 

«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. В 

рамках проекта студенты могут получить информацию по вопросам подбора 

жилья, найти подходящего соседа, выбрать квартиру из широкого 

ассортимента или получать консультацию по юридическим вопросам. Рабочая 

группа проекта получила более 400 заявок и помогла многим студентам найти 

соседей, а также 3 квартиры. Среди обратившихся в Центр есть как студенты 

бакалавриата и специалитета, так и магистратуры и аспирантуры. На данный 
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момент сформирован новый состав рабочей группы, разрабатывается 

стратегия развития проекта.   

Регулярное и своевременное рассмотрение обращений студентов – 

круглосуточно действует Приёмная Студенческого совета Академии. В любой 

момент студенты Академии или ее филиалов могут задать свой вопрос или 

рассказать о сложившейся ситуации в электронном виде через студенческие 

СМИ «Президентская академия Today» или с помощью письменного 

обращения в штабе Студенческого совета Академии в переходе между 4 и 5 

корпусом. 

Ежеквартальный сбор обратной связи от студентов – для успешной и 

эффективной деятельности Студенческому совету Академии важно получать 

и анализировать отзывы и мнения студентов о работе Студенческого совета за 

конкретный период. Сбор обратной связи направлен на улучшение работы и 

обращение внимания на определенные вопросы.  

Ranepa Harmony – проект Студенческого Совета Академии совместно с 

медицинским центром РАНХиГС, в котором студентам помогают справиться 

с внутренними трудностями, стрессом и тревогой, погрузиться в своё 

сознание. 

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. 

Председатель Студенческого совета Кирилл Гайдуков участвовал в 

выездном совещании по вопросу проекта Комитета общественных связей и 

молодежной политики Правительства Москвы, в рамках которого 

руководителями органов студенческого самоуправления Москвы была 

разработана совместная стратегия, направленная на развитие студенческих 
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объединений и плодотворное сотрудничество вузов и студенческих 

организаций. 

Делегация от ССА приняла участие в онлайн семинаре органов 

студенческого самоуправления «Перспектива», где руководители крупных 

органов студенческого самоуправления обмениваются опытом и формируют 

повестку для московских студенческих объединений. 

Планируется видеоконференция с представителями студенческого 

самоуправления Университета Западной Виргинии.  

5.4. Деятельность ССК «Сенатор» 

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, занимается организацией спортивно-массовых мероприятий 

и форумов в Академии и за её пределами, а также имеет свой 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, 

(таблица 13): 
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Таблица 13 

Данные об участии обучающихся РАНХиГС в спортивных 

мероприятих в 2020 году 

Название мероприятия Дата 
Кол-во 

участников 
Примечание 

 

Массовое катание на 

коньках на коньках 

 

Февраль 

2020 
70  

Катание на льду среди 

студентов РАНХиГС по 

предварительной регистрации 

Турнир по волейболу в 

рамках челленджа 

#1dayMore4Volleyball 

29 февраля 

2020 

 

50  

Соревнование между 

студентами факультетов 

РАНХиГС 

Матчевая встреча по 

плаванию среди 

сильнейших ВУЗов Москвы 

3 марта 

2019 
214  

Соревнование по плаванию 

среди студентов ВУЗов Москвы  

 

Основной отборочный этап 

Чемпионата АССК России 

 

 

Февраль, 

март 2020 

400  

Соревнования между 

факультетами РАНХиГС для 

выявления сильнейших 

спортсменов и дальнейшего 

участия во Всероссийском этапе 

Чемпионата АССК России 

 

Учебно-тренировочный 

выезд «Территория спорта» 

 

 

6-9 марта 

2020 

163  

Выезд, направленный на 

подготовку спортсменов 

сборных РАНХиГС к 

соревнованиям 

Онлайн 

-марафон «Senator 

Reboot» (фитнес, стретчинг, 

йога) 

6-19 

апреля 

2020 

200  

Онлайн-соревнования между 

студентами РАНХиГС, 

проводимое в индивидуальном 

зачете 

 

Первенство по шахматам 

 

16 апреля 

2020 
38  

Онлайн-соревнования между 

студентами РАНХиГС, 

проводимое в индивидуальном 

зачете 

Турнир по киберспорту 

CS:GO между филиалами 

РАНХиГС 

Апрель-

май 2020 
89  

Онлайн-соревнования между 

студентами филиалов РАНХиГС 

Турнир по киберспорту 

Dota2 между филиалами 

РАНХиГС 

Апрель-

май 2020 
103  

Онлайн-соревнования между 

студентами филиалов РАНХиГС 

Онлайн 

-турнир по шахматам 

«Лучше дома»  

 

13 мая 

2020 
55  

Онлайн-соревнования между 

студентами факультетов 

РАНХиГС, проводимое в 

индивидуальном зачете 

Кубок Ректора по 

Киберфутболу «IV 

Спартакиада РАНХиГС»  

18-19 мая 

2020 
595  

Онлайн-соревнования между 

студентами факультетов 

РАНХиГС 

Закрытие сезона 

Студенческого спортивного 

клуба «Сенатор» 

7 июня 2200  
Онлайн-мероприятие, 

направленное на подведение 
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итогов работы клуба за сезон 

2019-2020  

День Рождения 

Студенческого спортивного 

клуба «Сенатор» 

12 июля 1000  

Онлайн-мероприятие, 

включающее в себя 

соревнования по киберфутболу 

между студентами факультетов 

РАНХиГС 

Турнир по киберфутболу 

для студентов первого курса 

РАНХиГС 

16-19 

сентября 

2020 

50  

Онлайн-соревнования между 

студентами первых курсов 

факультетов РАНХиГС 

Турнир по шахматам для 

студентов первого курса 

РАНХиГС 

17 

сентября 

2020 

82  

Онлайн-соревнования между 

студентами первых курсов 

факультетов РАНХиГС 

Кубок по футболу среди 

студентов первого курса 

РАНХиГС 

22-24 

сентября 

2020 

120  

Соревнования между 

студентами первых курсов 

факультетов РАНХиГС 

Отборы в сборные команды 

РАНХиГС 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

500  

Тренировочные просмотры, 

направленные на 

преобразование составов 

сборных РАНХиГС 

Осеннее первенство по 

шахматам РАНХиГС 
1 октября 62  

Онлайн-соревнования между 

студентами факультетов 

РАНХиГС 

Школа Актива «Молодой 

Лев»  

Октябрь-

ноябрь 

2020 

200  

Мероприятие, направленное на 

преобразование волонтерского 

корпуса клуба 

Кубок РАНХиГС по 

шахматам 
4 декабря 40  

Онлайн-соревнования между 

студентами факультетов 

РАНХиГС 

Турнир по киберспорту 

РАНХиГС 

19-20 

декабря 
80  

Онлайн-соревнования между 

студентами факультетов 

РАНХиГС 

Фестиваль ГТО 
19-20 

декабря 
60  

Онлайн-соревнования между 

студентами факультетов 

РАНХиГС 

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 339 643,3 кв. м, из них:  

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет  

201 181,2 кв. м;  

- площадь прочих зданий (помещений) составляет 105 755,4 кв. м. 
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При этом на праве оперативного управления за Академией (в г. Москве 

и Московской области (г. Пушкино)) закреплено 56 зданий (помещений), 

находящихся в федеральной собственности, два объекта недвижимого 

имущества (отдельные помещения) переданы Академии (в г. Москве) по 

договорам 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 полностью обеспечена 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

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 (специальностей) для 
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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. 

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 

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 (таблица 14): 

 

 



266 
 

Таблица 14 

Информация об общежитиях РАНХиГС 

Наименование общежития и его адрес Тип (планировка) 

общежития 

Количество 

койко-мест 

Общежитие №1 (пр-т Вернадского, д. 84, корп. 2) Гостиничный 1000 

Общежитие №2 (Волгоградский пр-т, д. 43, стр. 

1Д) 

Секционный 

(блочный) 
350 

Общежитие №3 (ул. Бирюлевская, д. 26, под. 1) Квартирный 198 

Общежитие №4 (Алтуфьевское шоссе, д. 4) Квартирный 120 

 В настоящее время общежитие №4 (г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 

4) находится в стадии капитальной реконструкции, в связи с чем 

проживающие временно размещены в иных общежитиях Академии. 

За 2020 календарный год общая жилая площадь общежитий №№ 1-3 

Академии (г. Москва), составила 14793,7 м2. Количество проживавших в 

общежитиях Академии (г. Москва), составляло 1537 человек, из них: граждан 

Российской Федерации 1179 человек, граждан иностранных государств 358 

человек. 

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 

обеззараживания питьевой воды. В каждом общежитии имеется доступ к сети 
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«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 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. 

По итогам заседания Совета Российского союза ректоров от 17.11.2020 

г., на основании Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Москве 

от 18.01.1999 г. №7, Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.03.2011 г. № 23, Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора от 29.07.2020 г. № MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования» и Письмом 
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Роспотребнадзора от 22.03.2020 г. №  02/4708-2020-27, в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

общежитиях Академии оборудованы изоляторы/обсерваторы для возможного 

единовременного размещения не более 10% проживающих обучающихся от 

общего количества койко-мест в каждом общежитии, для изоляции и 14-

дневного мониторинга состояния здоровья проживающих обучающихся. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в 

специализированном медицинском центре Академии. Врачи медицинского 

центра осуществляют осмотр студентов для определения физической 

культурной группы, оформляют заявки на соревнования, принимают участие 

в спортивных мероприятиях Академии. В медицинском центре работают 

кабинет физиотерапии, функциональной 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. 
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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 лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). Работа с инвалидами и лицами с ОВЗ была 

организована в соответствии с требованиями федерального законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных актов РАНХиГС. 

В целях координации работы по созданию специальных условий, 

обеспечивающих доступность объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

структурных подразделениях Московского кампуса и филиалов в 2020 году 

продолжил деятельность Центр инклюзивного образования (далее – ЦИО). 

Работа ЦИО осуществлялась по следующим направлениям: 

- организация и координация инклюзивного образования в Московском 

кампусе Академии и её филиалах; 

- участие в решении проблем формирования доступной среды для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ и выполнения дорожной карты; 

- организация систематизированного учета обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в Академии;  

- 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 лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (https://www.ranepa.ru/sveden/ovz/index.php). 

В 2020 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. 

https://www.ranepa.ru/
https://www.ranepa.ru/sveden/ovz/index.php
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Общее количество зданий Академии для обучения и временного 

проживания (общежития) - 120, общее количество зданий, приспособленных 

частично для обучения, а также временного проживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - 87, зданий, приспособленных полностью для 

обучения, а также временного проживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 33. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в Московском 

кампусе представлено адаптированной компьютерной техникой и другими 

техническими средствами.  

Для освоения образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования и программное обеспечение: 

1) для обеспечения образовательного процесса обучающихся 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 1,2 м2, 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»); 

2) для обеспечения образовательного процесса обучающихся с 

нарушениями зрения: 

- электронный ручной видеоувеличитель Визор САНЭД; 
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- клавиатура со шрифтом Брайля;  

- портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue, предназначенный для 

использования слепыми и слабовидящими обучающимися (тактильный 

дисплей подключается к компьютеру и предоставляет инвалидам по зрению 

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, с 

программой экранного доступа JAWS for Windows и программой экранного 

увеличения MAGiс для чтения с экрана компьютера (компьютер 

предоставляет 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 
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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 

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). 

3) для обеспечения образовательного процесса для лиц 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 

формами ограничения по здоровью, например, тем, кому тяжело или 

противопоказано садиться); 

- лестничный гусеничный подъемник для обучающихся с особыми 

потребностями – устройство для преодоления лестничный пролетов, 

приспособленное под кресло-коляски разных типов. 

100% сотрудников, поступающих на работу в 2020 году, прошли 

инструктаж по работе с инвалидами. Инструктаж проводится в электронной 

форме, в том числе дистанционно, и завершается электронным тестированием. 

Инструктаж по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для лиц 

с инвалидностью и оказания при этом необходимой помощи проводит со 
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всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа 

работы по данной профессии или должности, временными работниками. О 

проведении инструктажа делается запись в журнале регистрации инструктажа, 

который находится в ЦИО Дирекции по развитию образования.  

В 2020 году сотрудниками ЦИО совместно с Институтом отраслевого 

менеджмента РАНХиГС реализована программа повышения квалификации в 

области инклюзивного образования. Обучение по программе прошли 65 

сотрудников Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.  

В целях выполнения требований п. 3 статьи 79 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «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, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; помощь для обучающихся с нарушениями слуха и 

зрения в подготовке материалов (печать материалов шрифтом Брайля, перевод 

письменных материалов в аудиоформат и т.д.); помощь в использовании 

технических средств обучения, имеющихся в Центре инклюзивного 

образования.  

Виды помощи, оказываемой лицам с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 2020 году в Московском кампусе: 

1) техническая помощь обучающимся инвалидам с нарушениями 

зрения, обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в части 

обеспечения доступа в здания Академии, передвижения по образовательной 

организации, получения информации;  

2) подготовка информации, учебных материалов для обучающихся 

инвалидов с нарушениями зрения: перевод письменных материалов в 

аудиоформат, помощь в подготовке материалов, напечатанных шрифтом 

Брайля; 



274 
 

3) помощь в использовании технических средств обучения;  

4) обеспечение индивидуального рабочего места для подготовки к 

занятиям (перечень технических средств для оборудования индивидуального 

рабочего места указывается в личном заявлении обучающегося, лица с ОВЗ). 

В период работы Приемной комиссии Академии проводилось 

консультирование абитуриентов и их законных представителей по вопросам 

приема и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

В 2020 году структурными подразделениями Академии 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 лицам с инвалидностью и ОВЗ была предоставлена возможность 

увеличения срока обучения, изменения структуры контактной работы с 

преподавателем, учебной нагрузки в зависимости от рекомендаций в 

индивидуальных программах реабилитации, расширен спектр адаптационных 

дисциплин, способствующих социальной и профессиональной адаптации, а 

также необходимой коррекции нарушений здоровья. Вместе с тем, 

адаптированные образовательные программы в 2020 году не реализовывались 

в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, желающих обучаться по АОП. 

В 2020 году в Академии продолжена работа по содействию 

трудоустройству выпускников с инвалидностью. Обучающиеся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ приняли участие в мероприятиях, организованных 

Академией в части трудоустройства выпускников, а именно:  

- в студенческом карьерном форуме с привлечением более 55 

работодателей, предложивших 743 вакансии, в том числе 179 вакансий для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Работодателями было 

создано (выделено) 1033 вакансий на стажировку, в том числе для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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- в семинарах по особенностям организации практической подготовки в 

связи с изменениями в законодательстве; 

- встречах с работодателями. 

В связи с особенностями работы Академии в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки, увеличилось число мероприятий, 

проводимых в онлайн-формате, что благоприятно сказалось на возможности 

участия в них обучающихся в Академии из числа лиц с инвалидностью и лиц 

с ОВЗ (например, 6-го ноября Центр развития карьеры РАНХиГС провел 4-ую 

онлайн ярмарку вакансий для студентов и работодателей. Ярмарка проходила 

на платформе Факультетус - разработка компании «ИнтерСтарт» и др.) 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ являются: разработка и мониторинг единой 

базы данных Академии по студентам с инвалидностью и ОВЗ и 

индивидуальная работа с ними; 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, тематические совещания); 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); участие в заключении договоров/соглашений с социальными 

партнерами о проведении практики и трудоустройстве студентов с 

инвалидностью и ОВЗ.  

Особое значение для трудоустройства лиц с инвалидностью имеет 

сотрудничество РАНХиГС с организацией «Перспектива» и ее проектным 

конкурсом, ориентированном на лиц с инвалидностью.  
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Проект стартовал в 2007 году, и ежегодно в нем принимают участие 

студенты Академии. В конкурсе «Путь к карьере – 2017» победила студентка 

Факультета международных отношений Института бизнеса и делового 

администрирования (ИБДА) РАНХиГС . 

В 2020 году конкурс впервые прошел онлайн на площадке Zoom с 

рекордным числом участников 128 человек. Конкурс «Путь к карьере» был 

проведен Советом бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ) при поддержке 

РООИ «Перспектива» – представителя некоммерческого сектора в СБВИ. 

Совет бизнеса по вопросам инвалидности был создан в 2008 году. В него 

вошли компании, занимающие активную позицию в вопросе трудоустройства 

людей с инвалидностью, а также проводящие работу по адаптации и 

повышению доступности своих продуктов и услуг для клиентов с 

инвалидностью. В 2020 году году наставниками конкурса стали представители 

из Air Liquide, British American Tobacco, Europersonnel, Philip Morris 

International, Publicis Groupe, PwC, Selectif, Делойт и Туш СНГ, Сити, BGP 

Litigation и Huawei.  

Финал конкурса «Путь к карьере» предоставляет шанс реализовать свои 

таланты молодым специалистам с инвалидностью и возможность компаниям 

отобрать молодых квалифицированных специалистов из числа людей с 

инвалидностью для прохождения стажировок или трудоустройства на 

открытые позиции. Конкурс наглядно продемонстрировал представителям 

бизнеса, что наравне с другими участниками на рынке труда имеются 

неохваченные ресурсы – молодые, инициативные и талантливые специалисты 

с инвалидностью, профессионально подготовленные в различных областях.  

В Академии выстроена система учета и мониторинга трудоустройства 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, проводится 

системный анализ этих данных с целью индивидуального содействия 

трудоустройству.  

В 2020 году Московский кампус Академии продолжил сотрудничество 

в рамках соглашения с ресурсным учебно-методическим центром – 

https://www.ranepa.ru/student/tsentr-karery/novosti-tsentra-karery/studentka-ranhigs-pobedila-v-konkurse-molodyh-specialistov-s-invalidnostyu-put-k-karere/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&Itemid=1052
https://www.ranepa.ru/student/tsentr-karery/novosti-tsentra-karery/studentka-ranhigs-pobedila-v-konkurse-molodyh-specialistov-s-invalidnostyu-put-k-karere/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&Itemid=1052
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Московским государственным психолого-педагогическим университетом в 

области приема, обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники ЦИО прошли курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования при РУМЦ 

МГППУ, приняли участие в вебинарах, совместных совещаниях по вопросам 

реализации высшего инклюзивного образования, повышения доступности и 

качества высшего образования для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Приложение №1 

Перечень работ, выполненных в рамках исполнения части 2 

государственного задания РАНХиГС на 2020 год 

 

1. По разделу 1 и 2 части 2 государственного задания (проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований) выполнено: 

№ 

темы 
Наименование темы НИР 2020 Руководитель НИР 

Вид 

НИР 

1. Социальная экономика и социальные реформы. Демографические процессы. Рынок труда 

и миграция.  

1.1 

Факторы роста уровня пенсионного 

обеспечения в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе 

Горлин Юрий Михайлович,  к.э.н., 

заместитель директора института 

по науке, Институт социального 

анализа и прогнозирования 

Прикл. 

1.2 

Анализ поведения на рынке труда лиц 

старшего возраста: общероссийские 

тенденции и типология региональных 

моделей  

Ляшок Виктор Юрьевич, к.э.н., 

старший научный сотрудник, 

Институт социального анализа и 

прогнозирования 

Прикл. 

1.3 

Анализ эндогенных и экзогенных 

факторов формирования моделей 

социально-экономического поведения 

населения, направленного на повышение 

благосостояния и общественного статуса 

Логинов Дмитрий Михайлович, 

к.э.н., старший научный сотрудник, 

Институт социального анализа и 

прогнозирования 

Прикл. 

1.4 

Социальные риски детского 

неблагополучия: региональные 

особенности и профилактика 

Хасанова Рамиля Рафаэлевна, 

к.э.н., старший научный сотрудник, 

Институт социального анализа и 

прогнозирования 

Прикл. 

1.5 

Иностранные и российские мигранты 

молодых возрастов: особенности 

демографического, трудового и 

социального поведения   

Флоринская Юлия Фридриховна, 

к.г.н., ведущий научный сотрудник, 

Институт социального анализа и 

прогнозирования 

Прикл. 

1.6 

Оценка перспективных мер поддержки 

рождаемости на базе 

общенационального репрезентативного 

обследования «Человек, семья, 

общество» 

Рогозин Дмитрий Михайлович, 

к.с.н., ведущий научный 

сотрудник, Институт социального 

анализа и прогнозирования 

Прикл. 

1.7 

Новый "социальный дом" в рамках 

программы активного долголетия: 

мировые практики и перспективы 

развития в России  

Рогозин Дмитрий Михайлович, 

к.с.н., ведущий научный 

сотрудник, Институт социального 

анализа и прогнозирования 

Прикл. 

1.8 

Влияние развития системы 

долговременного ухода на социально-

экономическое положение индивида и 

домохозяйства 

Цацура Елена Алексеевна, к.с.н., 

старший научный сотрудник, 

Институт социального анализа и 

прогнозирования  

Прикл. 

1.9 

Социальное и доходное неравенство: 

теоретические подходы, методы 

измерения, факторы и структура,  

выводы для социальной политики 

Малева Татьяна Михайловна, 

к.э.н., директор института, 

Институт социального анализа и 

прогнозирования 

Фунд. 

1.10 

Анализ показателей социально-

экономического положения населения 

Российской Федерации в 2020 году 

Малева Татьяна Михайловна, 

к.э.н., директор института, 

Институт социального анализа и 

прогнозирования 

Прикл. 
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1.11 

Хроническая бедность: масштабы, 

факторы и практики, направленные на их 

сокращение  

Гришина Елена Евгеньевна, к.э.н., 

ведущий научный сотрудник, 

Институт социального анализа и 

прогнозирования 

Фунд. 

1.12 

Построение и анализ вероятностного 

многорегионального демографического 

прогноза для России 

Щербов Сергей Яковлевич, к.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Международная лаборатория 

демографии и человеческого 

капитала, ИПЭИ 

Фунд. 

1.13 

Анализ гендерных различий в 

показателях ожидаемой 

продолжительности жизни и роль 

индивидуальных ценностных 

ориентаций 

Шульгин Сергей Георгиевич, к.э.н., 

заместитель заведующего научно-

исследовательской лабораторией 

по науке, Международная 

лаборатория демографии и 

человеческого капитала, ИПЭИ 

Фунд. 

1.14 

Анализ механизмов управления 

здравоохранением на современном этапе 

эпидемиологического перехода  

Назаров Владимир Станиславович,  

к.э.н., заместитель директора 

института по науке,  Институт 

социального анализа и 

прогнозирования  

Прикл. 

1.15 

Анализ институциональных и 

финансово-экономических аспектов 

формирования эффективной модели 

здравоохранения 

Дмитриев Михаил Эгонович, д.э.н., 

главный научный сотрудник, 

Научно-исследовательский центр 

публичной политики и 

государственного управления, 

ШППУ, ИОН 

Фунд. 

1.16 

Модель оценки потребности субъектов 

Российской Федерации в 

финансировании системы 

здравоохранения с учетом 

демографического, эпидемиологического 

и географического состояния территорий  

Мусина Нурия Загитовна, 

к.фарм.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория оценки технологий в 

здравоохранении, ИПЭИ.  

Прикл. 

1.17 

Анализ современных организационных и 

информационных технологий в 

управлении профессиональным 

здоровьем и профессиональным 

долголетием 

Ковалев Сергей Петрович, д.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория информационных 

технологий в управлении, ИПЭИ 

Прикл. 

1.18 

Медико-демографическая оценка 

заболеваемости населения старше 

трудоспособного возраста в субъектах 

Российской Федерации 

Габуева Лариса Аркадьевна, д.э.н., 

профессор,  

директор центра, Центр подготовки 

управленческих кадров ФУМЗ, 

ИОМ 

Прикл. 

1.19 

Разработка методики мониторинга и 

анализ достижения национальной цели 

по увеличению продолжительности 

жизни в региональном измерении 

Папанова Елена Константиновна, 

научный сотрудник, Лаборатория 

медицинской демографии и 

общественного здоровья, ИОМ 

Прикл. 

1.20 

Стандарты качества управления в 

здравоохранении и медицинском 

страховании России  

Печатников Леонид Михайлович, 

к.м.н., декан факультета, Факультет 

управления в медицине и 

здравоохранении, ИОМ 

Прикл. 

1.21 
Динамика некриминальной "теневой" 

занятости трудоспособного населения 

Покида Андрей Николаевич, к.с.н., 

директор научно-

исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

социально-политического 

мониторинга, ШППУ, ИОН 

Прикл. 
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1.22 

Рождаемость в регионах России: оценка 

роли выплат региональных материнских 

капиталов 

Казенин Константин Игоревич, 

к.ф.н.,директор научно-

исследовательского центра, Центр 

региональных исследований и 

урбанистики, ИПЭИ 

Прикл. 

1.23 

Анализ характеристик расселения 

иностранных мигрантов в России в 

контексте необходимости их интеграции 

в российское общество 

Варшавер Евгений Александрович, 

к.с.н., старший научный сотрудник, 

Центр региональных исследований 

и урбанистики, ИПЭИ 

Прикл. 

1.24 

Северо-кавказские мигранты в городах 

Юга России: модели расселения и 

интеграция в городскую среду 

Казенин Константин Игоревич, 

к.ф.н.,директор научно-

исследовательского центра, Центр 

региональных исследований и 

урбанистики, ИПЭИ 

Прикл. 

1.25 
Анализ потоков межрегиональной 

миграции населения в России 

Михайлова Татьяна Николаевна, 

Ph.D., старший научный сотрудник, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

Центр пространственной 

экономики, ИПЭИ 

Фунд. 

2. Экономический рост. Макроэкономическое прогнозирование и регулирование. Денежно-

кредитная и валютная политика. 

2.1 

Совокупная факторная 

производительность в России: влияние 

экономико-географических условий и 

человеческого капитала 

Пономарев Юрий Юрьевич, к.э.н.,  

директор центра, заведующий 

научно-исследовательской 

лабораторией,  Центр 

пространственной экономики, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИПЭИ 

Фунд. 

2.2 

Моделирование и прогнозирование 

индексов производства при помощи 

искусственных нейронных сетей с 

учетом межотраслевых связей и 

сравнение прогностических качеств 

различных архитектур 

Каукин  Андрей Сергеевич, к.э.н., 

руководитель центра, зав. научно-

исследовательской лабораторией,  

Центр исследований отраслевых 

рынков, Лаборатория системного 

анализа отраслевых рынков, ИПЭИ 

Фунд. 

2.3 

Подходы к анализу аллокации ресурсов в 

российской экономике и ее взаимосвязи 

с производительностью  

Каукин  Андрей Сергеевич, к.э.н., 

руководитель центра, зав. научно-

исследовательской лабораторией,  

Центр исследований отраслевых 

рынков, Лаборатория системного 

анализа отраслевых рынков, ИПЭИ 

Фунд. 

2.4 

Прогнозирование российских 

макроэкономических показателей в 

условиях пересмотра официальных 

статистических данных Росстатом  

Турунцева Марина Юрьевна, к.э.н, 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория макроэкономического 

прогнозирования, ИПЭИ 

Фунд. 

2.5 

Анализ модели потребительского и 

инвестиционного поведения в 

Российской Федерации на макроуровне  

Полбин Андрей Владимирович, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов, ИПЭИ 

Фунд. 

2.6 

Построение моделей ненаблюдаемых 

компонент для структурного анализа и 

прогнозирования российской экономики  

Полбин Андрей Владимирович, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория математического 

Фунд. 
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моделирования экономических 

процессов, ИПЭИ 

2.7 

Построение сценариев развития 

российской экономики с использованием 

моделей общего равновесия 

Полбин Андрей Владимирович, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов, ИПЭИ 

Фунд. 

2.8 

Разработка мультирегиональной модели 

перекрывающихся поколений мировой 

экономики с исчерпаемыми источниками 

энергии и глобальным потеплением 

Полбин Андрей Владимирович, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов, ИПЭИ 

Фунд. 

2.9 

Прогнозирование параметров социально-

экономического, бюджетно-финансового 

развития Российской Федерации и 

управление ключевыми 

макроэкономическими рисками в 

среднесрочной перспективе  

Ведев Алексей Леонидович, д.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория структурных 

исследований, ИПЭИ 

Прикл. 

2.10 

Разработка методологии контроля за 

сбалансированностью средне- и 

долгосрочных прогнозов социально-

экономического развития Российской 

Федерации 

Ведев Алексей Леонидович, д.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория структурных 

исследований, ИПЭИ 

Прикл. 

2.11 

Разработка модельного инструментария 

прогнозирования валового 

регионального продукта и ключевых 

социально-экономических показателей 

развития региона 

Ведев Алексей Леонидович, д.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория структурных 

исследований, ИПЭИ 

Прикл. 

2.12 

Анализ поведения банков и компаний в 

условиях курсовой волатильности в 

России 

Божечкова Александра 

Викторовна, к.э.н., старший 

научный сотрудник, Центр 

изучения проблем центральных 

банков, ИПЭИ 

Фунд. 

2.13 

Влияние монетарной политики на 

инвестиции и выпуск в отраслях с 

различной жесткостью цен 

Божечкова Александра 

Викторовна, к.э.н., старший 

научный сотрудник, Центр 

изучения проблем центральных 

банков, ИПЭИ 

Фунд. 

2.14 
Нейтральная ставка процента: анализ и 

оценка для российской экономики 

Синельникова-Мурылева Елена 

Владимировна, к.э.н., старший 

научный сотрудник, Центр 

изучения проблем центральных 

банков, ИПЭИ 

Фунд. 

2.15 

Оценка влияния макропруденциальной 

политики Центрального банка 

Российской Федерации на 

экономическое развитие  

Трунин Павел Вячеславович, д.э.н., 

директор научно-

исследовательского центра, Центр 

изучения проблем центральных 

банков, ИПЭИ 

Фунд. 

2.16 

Анализ влияния цифровых валют на 

финансовую систему и монетарную 

политику  

Синельникова-Мурылева Елена 

Владимировна, к.э.н., старший 

научный сотрудник, Центр 

изучения проблем центральных 

банков, ИПЭИ 

Фунд. 
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2.17 

Прогнозирование экономических 

показателей на основе анализа новостей 

в средствах массовой информации 

Трунин Павел Вячеславович, д.э.н., 

директор научно-

исследовательского центра, Центр 

изучения проблем центральных 

банков, ИПЭИ 

Фунд. 

2.18 

Оценка фактического конечного 

потребления и активов домашних 

хозяйств в Российской Федерации на 

основе структурного подхода 

Аброскин Александр Сергеевич, 

д.э.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник, Центр региональной 

политики, ИПЭИ 

Прикл. 

2.19 

Анализ ключевых факторов ускорения 

роста экономики России на федеральном 

и региональном уровне 

Климанов Владимир Викторович, 

д.э.н., доцент, директор научно-

исследовательского центра, Центр 

региональной политики, ИПЭИ 

Прикл. 

2.20 

Перспективы учета и измерения 

цифровой экономики на основе 

приложений Системы национальных 

счетов   

Кнобель Александр Юрьевич, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований 

международной торговли, ИПЭИ 

Фунд. 

3. Бюджетная система и налоговая политика в средне- и долгосрочной перспективе 

3.1 

Исследование влияния региональной 

межбюджетной политики на 

экономический рост 

Дерюгин Александр Николаевич, 

старший научный сотрудник, 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.2 

Исследование практики стимулирования 

регионального развития посредством 

заключения соглашений об условиях 

предоставления межбюджетных 

трансфертов  

Соколов Илья Александрович, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.3 

Факторный анализ собираемости налога 

на добавленную стоимость в Российской 

Федерации 

Соколов Илья Александрович, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.4 

Выработка направлений и способов 

повышения эффективности 

государственного финансового контроля 

Соколов Илья Александрович, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.5 

Анализ стимулирующих эффектов 

распределения трансфертов в 

Российской Федерации 

Дерюгин Александр Николаевич, 

старший научный сотрудник, 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.6 

Исследование экономических 

особенностей налогообложения прибыли 

организаций в России в 2010-х гг.  

Белев Сергей Геннадьевич, к.э.н., 

старший научный сотрудник, 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.7 

Исследование эффектов бюджетной 

политики в городах Российской 

Федерации с различным уровнем 

экономической специализации 

Белев Сергей Геннадьевич, к.э.н., 

старший научный сотрудник, 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.8 

Направления развития механизмов 

государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации 

Соколов Илья Александрович, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики, ИПЭИ 

Прикл. 
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3.9 

Разработка подходов к 

совершенствованию налогообложения 

добычи твердых полезных ископаемых 

Милоголов Николай Сергеевич, 

к.э.н., старший научный сотрудник, 

Лаборатория исследований 

налоговой политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.10 

Разработка подходов к 

совершенствованию механизма 

налогообложения доходов физических 

лиц в Российской Федерации в условиях 

цифровизации налогового 

администрирования  

Милоголов Николай Сергеевич, 

к.э.н., старший научный сотрудник, 

Лаборатория исследований 

налоговой политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.11 

Трансформация правовых и 

экономических последствий применения 

международных налоговых соглашений 

в условиях становления цифровой 

экономики 

Милоголов Николай Сергеевич, 

к.э.н., старший научный сотрудник, 

Лаборатория исследований 

налоговой политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.12 

Теоретические основы оценки 

бюджетной устойчивости региона и ее 

применение в системе государственного 

управления 

Михайлова Анна  Александровна, 

к.э.н., доцент, старший научный 

сотрудник, Центр региональной 

политики, ИПЭИ 

Прикл. 

3.13 
Налоговый комплаенс как инструмент 

дерегулирования экономики  

Левашенко Антонина Давидовна, 

старший научный сотрудник, 

директор центра, Российский центр 

компетенций и анализа стандартов 

ОЭСР 

Прикл. 

4. Финансовая система, финансовые рынки и стимулирование инвестиционной активности. 

4.1 

Анализ стратегий развития российской 

банковской системы на современном 

этапе 

Ведев Алексей Леонидович, д.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория структурных 

исследований, ИПЭИ 

Прикл. 

4.2 

Долговое и долевое финансирование как 

факторы долгосрочного экономического 

роста 

Ведев Алексей Леонидович, д.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория структурных 

исследований, ИПЭИ 

Прикл. 

4.3 

Подходы к разработке комплексной 

модели взаимосвязей финансового 

сектора и социально-экономической 

системы Российской Федерации 

Данилов Юрий Алексеевич, к.э.н., 

ведущий научный сотрудник, 

Лаборатория структурных 

исследований, ИПЭИ 

Фунд. 

4.4 

Концепция устойчивых финансов и 

возможности ее эффективного внедрения 

в практику функционирования 

российского финансового сектора 

Данилов Юрий Алексеевич, к.э.н., 

ведущий научный сотрудник, 

Лаборатория структурных 

исследований, ИПЭИ 

Фунд. 

4.5 

Факторы, влияющие на доходность 

акций и облигаций российских 

компаний, и их использование в 

инвестиционных стратегиях  

Абрамов Александр Евгеньевич, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией,  

Лаборатория анализа институтов и 

финансовых рынков, ИПЭИ  

Фунд. 

4.6 

Современные подходы к измерению 

государственного сектора экономики и 

их использование в страновых 

сравнениях 

Абрамов Александр Евгеньевич, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией,  

Лаборатория анализа институтов и 

финансовых рынков, ИПЭИ  

Фунд. 

4.7 
Эконометрические методы выявления 

субмартингалов на финансовых рынках  

Турунцева Марина Юрьевна, к.э.н, 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Фунд. 
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Лаборатория макроэкономического 

прогнозирования, ИПЭИ 

4.8 

Дифференциация банковских дефолтов 

по причинам отзыва лицензии и оценка 

устойчивости российских банков 

Зубарев Андрей Витальевич, к.э.н, 

старший научный сотрудник, 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов , ИПЭИ 

Фунд. 

4.9 

Человеческий капитал в условиях 

трансформации и консолидации 

финансовой индустрии 

Симонов Андрей, к.ф.-м.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Международная лаборатория 

эмпирических исследований 

финансовых рынков, ИПЭИ 

Фунд. 

4.10 

Исследование способов измерения 

рисков на корпоративном и 

макрофинансовом уровнях  

Минасян Виген Бабкенович, к.ф.-

м.н., доцент, заведующий 

кафедрой, кафедра корпоративных 

финансов, инвестиционного 

проектирования и оценки имени 

М.А. Лимитовского, ВШФМ  

Фунд. 

4.11 

Разработка комплексного подхода к 

реформированию корпоративной 

отчетности на базе концепций 

устойчивого финансирования и 

социально ответственного 

инвестирования 

Чипуренко Елена Викторовна,  

д.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой, кафедра "Бухгалтерский 

учет, экономический анализ и 

аудит", ФФБД  

Прикл. 

5. Институциональные факторы экономического роста. Конкурентная политика 

5.1 

Анализ взаимосвязи стратегий 

экономического поведения, 

политических установок и социальных 

диспозиций: построение объяснительной 

модели 

Вахштайн Виктор Семенович, 

к.с.н., директор научно-

исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

социологических исследований, 

ИОН 

Прикл. 

5.2 

Исследование факторов трансформации 

городской среды: новые вызовы 

городской политики 

Вахштайн Виктор Семенович, 

к.с.н., директор научно-

исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

социологических исследований, 

ИОН 

Прикл. 

5.3 

Кросс-региональный анализ "сетей 

доверия": ценностные, поколенческие и 

институциональные детерминанты 

Вахштайн Виктор Семенович, 

к.с.н., директор научно-

исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

социологических исследований, 

ИОН 

Прикл. 

5.4 

Социальное конструирование 

технического прогресса: коллективные 

представления и технологические 

инновации 

Вахштайн Виктор Семенович, 

к.с.н., директор научно-

исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

социологических исследований, 

ИОН 

Прикл. 

5.5 

Разработка подходов к теоретико-

игровому моделированию конкурентной 

динамики на двусторонне 

олигополистических рынках  

Рей Алексей Игоревич, к.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией,  

Лаборатория анализа данных и 

отраслевой динамики, Центр 

исследований отраслевых рынков, 

ИПЭИ 

Фунд. 
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5.6 

Разработка системы мер и юридических 

механизмов противодействия коррупции 

в условиях цифровизации 

государственного управления и 

экономики  

Воронцов Сергей Алексеевич, 

д.ю.н., профессор, ведущий 

эксперт, Научно-образовательный 

центр противодействия коррупции, 

ИПиНБ 

Прикл. 

5.7 

Семейные отношения и бизнес-процессы 

в условиях реформирования российского 

законодательства 

Лескова Юлия Геннадьевна, д.ю.н., 

доцент, заведующий кафедрой, 

Юридический факультет 

им.М.М.Сперанского, ИПиНБ 

Фунд. 

5.8 

Доверенные лица в антитрасте: 

предметное поле проблемы, 

проектирование регламентирующих 

норм и потенциальные эффекты 

Павлова Наталья Сергеевна, к.э.н., 

старший научный сотрудник, 

Центр исследований конкуренции 

и экономического регулирования, 

ИПЭИ 

Фунд. 

5.9 

Инструментальные методы анализа 

рынка в целях применения 

антимонопольного законодательства 

Павлова Наталья Сергеевна, к.э.н., 

старший научный сотрудник, 

Центр исследований конкуренции 

и экономического регулирования, 

ИПЭИ 

Фунд. 

5.10 

Промышленная политика и развитие 

конкуренции в сфере утилизации 

бытовых отходов 

Шаститко Андрей Евгеньевич, 

д.э.н., профессор, директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований конкуренции и 

экономического регулирования, 

ИПЭИ 

Фунд. 

5.11 

Проконкурентные и антиконкурентные 

эффекты внедрения биржевых 

механизмов на товарных рынках 

Курдин Александр Александрович, 

к.э.н., старший научный сотрудник, 

Центр исследований конкуренции 

и экономического регулирования, 

ИПЭИ 

Фунд. 

5.12 

Эволюция теоретических и практико-

ориентированных подходов к 

определению прогресса и их отражение в 

стратегических документах   

Комаров Владимир Михайлович, 

к.э.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

стратегий регионального развития, 

ИПЭИ 

Фунд. 

5.13 

Достижение Целей устойчивого 

развития: условная конвергенция для 

различных групп стран   

Ланьшина Татьяна Александровна, 

к.э.н., старший научный сотрудник, 

Центр экономического 

моделирования энергетики и 

экологии, ИПЭИ 

Прикл. 

5.14 

Современные подходы к формированию 

системы косвенных мер поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

в России 

Баринова Вера Александровна, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований 

проблем предпринимательства, 

ИПЭИ 

Прикл. 

5.15 

Преимущества в публичных закупках: 

целеполагание, современная практика, 

векторы развития правовой реторсии 

Беляева Ольга Александровна, 

д.ю.н., профессор РАН, 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория "Исследования 

актуальных вопросов развития 

конкурентной политики и 

государственного заказа в 

российской экономике", Центр 

Прикл. 
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развития конкурентной политики и 

государственного заказа 

5.16 

Теоретические основания регулирования 

рынка корпоративного контроля в 

России и за рубежом 

Дождев Дмитрий Вадимович, 

д.ю.н., проф., ведущий научный 

сотрудник, Научно-

исследовательская лаборатория 

анализа общественных 

коммуникаций, ИОН 

Фунд. 

6. Внешнеэкономическая политика и интеграционные процессы. Усиление роли России в 

международных организациях и форумах 

6.1 

Фактор профессионального образования 

в формировании экспортной политики 

российских компаний 

Любимов Иван Львович, Ph.D, 

старший научный сотрудник, 

Лаборатория исследований 

международной торговли, ИПЭИ 

Фунд. 

6.2 

Анализ факторов динамики цен 

российских экспортеров несырьевых 

неэнергетических товаров  

Кнобель Александр Юрьевич, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований 

международной торговли, ИПЭИ 

Фунд. 

6.3 

Анализ эффектов торговой политики 

России в условиях глобальной 

внешнеэкономической турбулентности 

  

Седалищев Владимир Викторович, 

к.ф-м.н., старший научный 

сотрудник, Лаборатория 

исследований международной 

торговли, ИПЭИ 

Фунд. 

6.4 

Методы машинного обучения для 

оценки неоднородных эффектов 

воздействия и их применение к оценке и 

прогнозированию изменений 

производительности отдельных фирм в 

результате их выхода на экспортные 

рынки 

Кнобель Александр Юрьевич, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований 

международной торговли, ИПЭИ 

Фунд. 

6.5 
Анализ внешней торговли и торговой 

политики России и ЕАЭС в 2015-2019 гг. 

Кнобель Александр Юрьевич, 

к.э.н., и.о. зав. научно-

исследовательской лабораторией, 

Международная лаборатория 

исследований международной 

экономики, ИПЭИ 

Фунд. 

6.6 

Методологические подходы к оценкам 

незаконного импорта и уровня 

собираемости таможенных платежей 

Баландина Галина Владимировна, 

старший научный сотрудник, 

Центр региональной политики, 

ИПЭИ 

Прикл. 

6.7 

Направления реформирования 

многосторонней торговой системы и 

позиции России в этом процессе 

Пахомов Александр 

Александрович, д.э.н., ведущий 

научный сотрудник, Центр 

региональной политики, ИПЭИ  

Прикл. 

6.8 

Анализ влияния неопределенности в 

торговой политике на международную 

торговлю 

Алиев Тимур Мамедович, к.э.н., 

старший научный сотрудник, 

Российский центр исследований 

форума "Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество"  

Прикл. 

6.9 
Анализ влияния цифровизации на 

международную торговлю 

Алиев Тимур Мамедович, к.э.н., 

старший научный сотрудник, 

Российский центр исследований 

форума "Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество"  

Прикл. 
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6.10 

Анализ современных подходов к 

коллективному регулированию 

цифровой экономики 

Ларионова Марина Владимировна, 

д.п.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

исследований международных 

институтов 

Прикл. 

6.11 
Подходы к оценке влияния защитных 

торговых мер на российских экспортеров 

Кнобель Александр Юрьевич, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория исследований 

международной торговли, ИПЭИ 

Фунд. 

6.12 

Эконометрическая оценка влияния 

внешнеэкономических факторов на 

макроэкономические показатели 

Российской Федерации 

Полбин Андрей Владимирович, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов, ИПЭИ 

Фунд. 

7. Региональная и городская экономика. Пространственное развитие и перспективные 

модели региональной политики 

7.1 

Разработка динамической региональной 

счетной модели экономики Российской 

федерации 

Михайлова Татьяна Николаевна, 

Ph.D., старший научный сотрудник, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

Центр пространственной 

экономики, ИПЭИ 

Фунд. 

7.2 

Разработка подхода к построению 

динамической имитационной 

пространственной модели российской 

экономики  

Пономарев Юрий Юрьевич, к.э.н.,  

директор центра, заведующий 

научно-исследовательской 

лабораторией,  Центр 

пространственной экономики, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИПЭИ 

Фунд. 

7.3 

Факторы интенсификации 

межрегионального экономического 

взаимодействия и их воздействие на 

пространственную организацию 

экономики России 

Котов Александр Владимирович, 

к.э.н., старший научный сотрудник, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

Центр пространственной 

экономики, ИПЭИ   

Прикл. 

7.4 

Методика комплексной оценки 

социально-экономического положения 

регионов для мониторинга достижения 

национальных целей развития России до 

2024 года 

Гришина Ирина Владимировна,  

д.э.н., ведущий научный 

сотрудник,  Лаборатория 

инфраструктурных и 

пространственных исследований,  

Центр пространственной 

экономики, ИПЭИ 

Прикл. 

7.5 

Исследование особенностей 

пространственного распределения 

факторов, влияющих на реализацию 

дорожно-транспортных происшествий, 

для разработки научно обоснованных 

подходов к снижению смертности на 

автодорогах в России  

Пономарев Юрий Юрьевич, к.э.н.,  

директор центра, заведующий 

научно-исследовательской 

лабораторией,  Центр 

пространственной экономики, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИПЭИ 

Фунд. 

7.6 

Разработка подходов к построению 

индексов качества городской среды на 

основе показателей пространственной 

доступности инфраструктуры 

Пономарев Юрий Юрьевич, к.э.н.,  

директор центра, заведующий 

научно-исследовательской 

лабораторией,  Центр 

Фунд. 
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пространственной экономики, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИПЭИ 

7.7 

Разработка методологических подходов 

к выявлению и анализу особенностей 

реализации национальных проектов в 

качестве инструмента развития особых 

территорий 

Комаров Владимир Михайлович, 

к.э.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

стратегий регионального развития, 

ИПЭИ 

Прикл. 

7.8 

Принципы, возможности и ограничения 

межрегионального взаимодействия в 

современных условиях 

Климанов Владимир Викторович, 

д.э.н., доцент, директор научно-

исследовательского центра, Центр 

региональной политики, ИПЭИ 

Прикл. 

8. Аграрная экономика и перспективная аграрная политика 

8.1 

Оценка состояния продовольственной 

безопасности Российской Федерации в 

2018-2020 гг. 

Шагайда Наталья Ивановна, д.э.н., 

доцент, директор научно-

исследовательского центра, Центр 

агропродовольственной политики, 

ИПЭИ 

Прикл. 

8.2 

Оценка потенциала роста производства и 

экспорта конкурентоспособной 

продукции агропромышленного 

комплекса 

Терновский Денис Сергеевич,  

д.э.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник, Центр 

агропродовольственной политики, 

ИПЭИ 

Прикл. 

8.3 

Оценка изменений в территориальном 

размещении отраслей растениеводства 

при адаптации аграрной политики 

России целям устойчивого развития 

Строков Антон Сергеевич, к.э.н., 

ведущий научный сотрудник, 

Центр агропродовольственной 

политики, ИПЭИ 

Прикл. 

8.4 

Разработка и институциализация 

моделей  кооперации на селе в системе 

трансформации бизнеса и общества 

Антонова Мария Петровна, Ph.D., 

ведущий научный сотрудник, 

Центр агропродовольственной 

политики, ИПЭИ 

Прикл. 

8.5 

Агрохолдинги и сельские территории: 

модели взаимодействия крупного 

агробизнеса с муниципальной властью и 

сельскими сообществами 

Никулин Александр Михайлович, 

к.э.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

аграрных исследований, ИПЭИ 

Прикл. 

8.6 

Неформальная экономика сельских 

домохозяйств: возможности и 

ограничения хозяйственных практик в 

повышении потенциала и общей 

привлекательности сельских территорий 

Никулин Александр Михайлович, 

к.э.н., директор научно-

исследовательского центра, Центр 

аграрных исследований, ИПЭИ 

Прикл. 

9. Промышленная и инфраструктурная политика, инновационное развитие и 

информационные технологии. Цифровое общество. 

9.1 

Определение подходов к регулированию 

персональных данных в России с учетом 

задачи развития цифровой экономики 

Левашенко Антонина Давидовна, 

старший научный сотрудник, 

директор центра, Российский центр 

компетенций и анализа стандартов 

ОЭСР 

Прикл. 

9.2 

Разработка концепции создания в 

Российской Федерации регуляторных 

рамок для развития рынка технологий 

искусственного интеллекта   

Левашенко Антонина Давидовна, 

старший научный сотрудник, 

директор центра, Российский центр 

компетенций и анализа стандартов 

ОЭСР 

Прикл. 

9.3 

Анализ тенденций регулирования 

онлайн-платформ, создающих 

инфраструктуру для равноправных 

участников цифровой экономики 

Левашенко Антонина Давидовна, 

старший научный сотрудник, 

директор центра, Российский центр 

Прикл. 
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компетенций и анализа стандартов 

ОЭСР 

9.4 

Изучение сдвигов в отраслевой 

структуре и поведении компаний при 

появлении цифровых платформ в сфере 

розничной торговли  

Рей Алексей Игоревич, к.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией,  

Лаборатория анализа данных и 

отраслевой динамики, Центр 

исследований отраслевых рынков, 

ИПЭИ 

Фунд. 

9.5 

Экономические эффекты организации 

рынков и их сегментов в форме онлайн 

платформ 

Пономарева Екатерина 

Александровна, к.э.н., зав.научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория социально-

экономических проблем 

регулирования, ИКНД  

Фунд. 

9.6 

Исследование влияния конкуренции на 

розничном рынке нефтепродуктов на 

цены топлива и формирование 

рекомендаций по регуляторной политике 

в отрасли 

Гордеев Дмитрий Сергеевич, к.э.н., 

старший научный сотрудник,  

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков,  Центр 

исследований отраслевых рынков, 

ИПЭИ 

Прикл. 

9.7 

Исследование переноса розничных цен 

на нефтепродукты на региональный 

уровень инфляции 

Гордеев Дмитрий Сергеевич, к.э.н., 

старший научный сотрудник,  

Лаборатория системного анализа 

отраслевых рынков,  Центр 

исследований отраслевых рынков, 

ИПЭИ 

Фунд. 

9.8 

Подходы к численному моделированию 

взаимодействия производителей и 

потребителей в энергетической системе 

России с учетом особенностей 

транспортной сети  

Каукин  Андрей Сергеевич, к.э.н., 

руководитель центра, зав. научно-

исследовательской лабораторией,  

Центр исследований отраслевых 

рынков, Лаборатория системного 

анализа отраслевых рынков, ИПЭИ 

Фунд. 

9.9 

Регуляторные модели рынка 

железнодорожных грузовых перевозок  

мировой опыт и российская практика 

Каукин  Андрей Сергеевич, к.э.н., 

руководитель центра, зав. научно-

исследовательской лабораторией,  

Центр исследований отраслевых 

рынков, Лаборатория системного 

анализа отраслевых рынков, ИПЭИ 

Прикл. 

9.10 

Разработка алгоритмов и программных 

средств анализа социально-технических 

систем на базе сетевого представления 

данных 

Маруев Сергей Александрович, 

к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой, Кафедра системного 

анализа и информатики, 

Факультет информационных 

технологий и анализа данных, 

ИЭМИТ 

Фунд. 

9.11 

Разработка инструментария изучения 

социально-экономических показателей 

на основе данных мультиспектрального 

дистанционного зондирования ночной 

поверхности Земли 

Трусов Александр Васильевич, к.ф-

м.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Международная лаборатория 

математических  методов 

исследования социальных сетей, 

ИПЭИ 

Фунд. 

9.12 

Разработка подходов к развитию 

индустриального инжиниринга как 

инструмента обеспечения полного 

Куракова Наталия Глебовна, д.б.н., 

директор научно-

исследовательского центра, Центр 

Прикл. 
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жизненного цикла наукоемкой 

продукции  

научно-технической экспертизы, 

ИПЭИ 

9.13 

Разработка методологических основ 

региональной модели научно-

технологического развития Российской 

Федерации на базе сети научно-

образовательных центров 

Куракова Наталия Глебовна, д.б.н., 

директор научно-

исследовательского центра, Центр 

научно-технической экспертизы, 

ИПЭИ 

Прикл. 

9.14 

Теоретические и прикладные подходы к 

моделированию электроэнергетики с 

учетом оценки вменённых издержек от 

вредных выбросов 

Поташников Владимир Юрьевич, 

старший научный сотрудник, 

Центр экономического 

моделирования энергетики и 

экологии,  ИПЭИ  

Прикл. 

9.15 

Выявление региональных социально-

экономических факторов создания новых 

фирм высокотехнологичных, 

среднетехнологичных и наукоемких 

видов деятельности в России  

Земцов Степан Петрович, к.г.н., 

ведущий научный сотрудник, 

Лаборатория исследований 

проблем предпринимательства, 

ИПЭИ 

Прикл. 

10. Социально-гуманитарные и философские исследования 

10.1 
Социально-политическая роль мифа в 

античности и средневековье 

Гринцер Николай Павлович, д.ф.н., 

член-корреспондент Российской 

академии наук, заведующий 

научно-исследовательской 

лабораторией, Научно-

исследовательская лаборатория 

античной культуры, ИОН  

Фунд. 

10.2 

Культурные универсалии в 

идеологических текстах восточных 

цивилизаций 

Худяков Дмитрий Андреевич, 

к.ф.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория востоковедения и 

компаративистики, ИОН 

Фунд. 

10.3 

Составление лексических списков для 

языков Евразии и Океании: генетическое 

родство языков в междисциплинарных 

исследованиях 

Касьян Алексей Сергеевич, д.ф.н.,  

старший научный сотрудник, 

Научно-исследовательская 

лаборатория востоковедения и 

компаративистики, ИОН 

Фунд. 

10.4 

Архив и документ в перформативных 

искусствах: теории, методологии и 

практики 

Лидерман Юлия Геннадиевна,  

кандидат культурологии, доцент, 

старший научный сотрудник, 

ШАГИ, ИОН 

Фунд. 

10.5 

Конструирование актуальности в 

интеллектуальной культуре Нового 

времени. 

Неклюдов Сергей Юрьевич, д.ф.н., 

профессор, главный научный 

сотрудник, Научно-

исследовательская лаборатория 

теоретической фольклористики, 

ШАГИ, ИОН 

Фунд. 

10.6 

Темпоральный поворот в теории 

исторического знания на рубеже XX-XXI 

веков 

Олейников Андрей Андреевич, 

к.ф.н., старший научный 

сотрудник, Научно-

исследовательская лаборатория 

историко-культурных 

исследований, ШАГИ, ИОН  

Фунд. 

10.7 

Социальные практики и процессы 

литературной кодификации в Европе и 

России XV-XXI в. 

Ершова Ирина Викторовна, д.ф.н., 

доцент, заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Школа актуальных гуманитарных 

исследований, ИОН 

Фунд. 
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10.8 
Психологические модели 

нерациональных решений 

Логинов Никита Иванович, к.п.н., 

научный сотрудник, Научно-

исследовательская лаборатория 

когнитивных исследований, ИОН 

Фунд. 

10.9 
Универсальные и специализированные 

методы решения проблемных ситуаций 

Спиридонов Владимир 

Феликсович, д.п.н., профессор, 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория когнитивных 

исследований, ИОН 

Фунд. 

10.10 

Французский легитимизм и российское 

самодержавие в XIX веке: опыт 

компаративного анализа 

Таньшина Наталия Петровна, д. 

ист. н., проф., главный научный 

сотрудник,  Научно-

исследовательская лаборатория 

комплексных исторических 

исследований, ИОН 

Фунд. 

10.11 
Мифологические модели в евразийском 

фольклоре и способы их трансмиссии 

Неклюдов Сергей Юрьевич, д.ф.н., 

профессор, главный научный 

сотрудник, Научно-

исследовательская лаборатория 

теоретической фольклористики, 

ШАГИ, ИОН 

Фунд. 

10.12 

Фольклорные идеологии и 

поведенческие стратегии в современном 

городе 

Петров Никита Викторович, к.ф.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория теоретической 

фольклористики, ШАГИ, ИОН  

Фунд. 

10.13 

Сравнительная динамика 

экономического развития регионов в 

XIX-начале XX в.: Европейская Россия, 

Сибирь и Дальний Восток  

Кончаков Роман Борисович, к.и.н., 

доцент, заведующий кафедрой, 

Кафедра истории экономики, 

ШАГИ,  ИОН 

Фунд. 

10.14 

Неопатримониальная модель 

государственного управления: 

российский опыт в сравнительно-

исторической перспективе 

Беспалов Сергей Валериевич, 

к.ист.н., ведущий научный 

сотрудник, Научно-

исследовательский центр 

публичной политики и 

государственного управления, 

ШППУ, ИОН 

Фунд. 

10.15 

Политическая философия публичной 

сферы: субъекты и режимы 

коммуникации 

Атнашев Тимур Михайлович, PhD,  

старший научный сотрудник, 

Научно-исследовательский центр 

публичной политики и 

государственного управления,  

ИОН 

Фунд. 

10.16 

Языки и практики общественно-

политических дискуссий в истории 

России в XIX-XX века 

Атнашев Тимур Михайлович, PhD,  

старший научный сотрудник, 

Центр современных политических 

исследований, ИОН 

Фунд. 

10.17 

Социальная теория в эпоху медийности: 

исследование трансформации практик 

теоретизирования 

Вахштайн Виктор Семенович, 

к.с.н., директор научно-

исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

социологических исследований, 

ИОН 

Фунд. 
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10.18 

Политическая аккомодация культурных 

различий в индустриально развитых 

обществах 

Малахов Владимир Сергеевич, 

д.п.н., профессор, Директор 

научно-исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

теоретической и прикладной 

политологии, ШППУ, ИОН  

Фунд. 

10.19 
Постмиграционные общества: 

экономика, политика, культура 

Малахов Владимир Сергеевич, 

д.п.н., профессор, Директор 

научно-исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

теоретической и прикладной 

политологии, ШППУ, ИОН  

Фунд. 

10.20 

Экономические и геополитические 

аспекты формирования картелей на 

мировом рынке нефти с участием 

России: теоретический и эмпирический 

анализ 

Полбин Андрей Владимирович, 

к.э.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов, ИПЭИ 

Фунд. 

10.21 

Стратегия и организация власти в 

зеркале персональной номинации 

человека Средневековой Руси 

Успенский Фёдор Борисович, 

д.ф.н., профессор, чл.-корр. РАН, 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория древнерусской 

культуры, ШАГИ, ИОН  

Фунд. 

10.22 

Исторические мифы как фактор 

формирования национальной 

идентичности в Европе: сравнительно-

исторический анализ 

Женин Илья Алексеевич, к.и.н., 

старший научный сотрудник, 

Научно-исследовательская 

лаборатория комплексных 

исторических исследований, ИОН 

Фунд. 

10.23 

Основные тенденции формирования 

современной структуры знания об 

исламе в кросс-страновой сравнительной 

перспективе 

Узланер Дмитрий Александрович, 

к.ф.н., научный сотрудник, Научно-

исследовательская лаборатория 

анализа общественных 

коммуникаций, ИОН 

Фунд. 

10.24 

Социальное проектирование как вид 

религиозного воображения (по 

материалам из истории русской мысли 

конца XIX - начала XX столетия) 

Агаджанян Александр Сергеевич, 

д.и.н., научный сотрудник, Научно-

исследовательская лаборатория 

анализа общественных 

коммуникаций ИОН 

Фунд. 

11. Экономика образования. Средне- и долгосрочные приоритеты реформы образования  

11.1 

Институциональные реформы в системе 

высшего образования и их воздействие 

на управление и экономику вузов 

Клячко Татьяна Львовна, д.э.н., 

директор научно-

исследовательского центра, Центр 

экономики непрерывного 

образования, ИПЭИ 

Прикл. 

11.2 

Исследование влияния цифровой 

образовательной среды на 

образовательный процесс в системах 

среднего профессионального и высшего 

образования 

Гриншкун Вадим Валерьевич, 

д.пед,н., проф., ведущий научный 

сотрудник, Центр экономики 

непрерывного образования, ИПЭИ 

Прикл. 

11.3 
Образовательные траектории и 

трудоустройство молодежи 

Ломтева Елена Владимировна, 

к.п.н., доцент, старший научный 

сотрудник, Центр экономики 

непрерывного образования, ИПЭИ 

Прикл. 

11.4 
Оценка социально-экономического 

положения региональных систем общего 

Семионова Елена Александровна, 

к.э.н., ведущий научный 
Прикл. 
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образования и прогнозирование их 

развития на долгосрочную перспективу 

(мониторинг общего образования) 

сотрудник, Центр экономики 

непрерывного образования, ИПЭИ  

11.5 

Система непрерывного образования как 

механизм социального и 

профессионального развития различных 

групп населения 

Клячко Татьяна Львовна, д.э.н., 

директор научно-

исследовательского центра, Центр 

экономики непрерывного 

образования, ИПЭИ 

Прикл. 

11.6 

Образовательная среда преадаптации 

школьников к инновационной 

деятельности в условиях цифровой 

экономики 

Рабинович Павел Давидович, к.т.н., 

доцент, директор научно-

исследовательского центра, Центр 

проектного и цифрового развития 

образования, ИОН  

Прикл. 

11.7 

Система организационно-методических 

средств межредметного обучения в 

общеобразовательных организациях 

субъектов России  

Рабинович Павел Давидович, к.т.н., 

доцент, директор научно-

исследовательского центра, Центр 

проектного и цифрового развития 

образования, ИОН  

Прикл. 

11.8 

Исследование соответствия системы 

профессионального образования 

субъекта Российской Федерации 

потребностям региональной экономики и 

социальной сферы 

Прудникова Виктория Аркадьевна, 

к.п.н., доцент, директор 

Самарского филиала РАНХиГС, 

ведущий научный сотрудник, 

Самарский филиал РАНХиГС  

Прикл. 

11.9 

Разработка подходов к формированию в 

образовательной организации системы 

профессионального воспитания, 

ориентированного на результат  

Прудникова Виктория Аркадьевна, 

к.п.н., доцент, директор 

Самарского филиала РАНХиГС, 

ведущий научный сотрудник, 

Самарский филиал РАНХиГС  

Прикл. 

11.10 

Анализ социально-экономических 

эффектов образования в контексте 

международных индикаторов 

Агранович Марк Львович, к.э.н., 

директор научно-

исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

мониторинга и статистики 

образования ФИРО 

Прикл. 

11.11 

Анализ возможностей использования 

мониторинговых исследований для 

повышения качества управления 

региональными системами образования 

Селиверстова Ирина Валериевна, 

зам.директора научно-

исследовательского центра по 

науке,  Научно-исследовательский 

центр мониторинга и статистики 

образования, ФИРО 

Прикл. 

11.12 

Оценка эффективности изучения в 

системе общего образования 

национальных языков народов России  

Артеменко Ольга Ивановна, к.б.н., 

доцент, директор научно-

исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

национальных проблем 

образования, ФИРО 

Прикл. 

11.13 

Организационно-методические подходы 

к определению приоритетов и разработке 

сценариев развития профессионального 

образования и обучения в Российской 

Федерации на период до 2035 года  

Блинов Владимир Игоревич, д.п.н., 

профессор, директор научно-

исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

профессионального образования и 

систем квалификаций, ФИРО 

Прикл. 

11.14 

Исследование механизмов, 

обеспечивающих реализацию прав детей 

от 1,5 до 3 лет на получение 

дошкольного образования  

Доронова Татьяна Николаевна, 

к.п.н., профессор, ведущий 

научный сотрудник, Научно-

исследовательский центр 

Прикл. 
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социализации и персонализации 

образования детей, ФИРО 

11.15 

Применение средств анализа данных при 

поддержке выбора учащимися 

образовательной и карьерной траекторий 

Попов Александр Анатольевич, 

д.ф.н., доцент, главный научный 

сотрудник, Научно-

исследовательский центр 

социализации и персонализации 

образования детей, ФИРО 

Прикл. 

11.16 

Разработка комплекса диагностических 

методик для определения варианта 

образовательной траектории 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра в возрасте от 3-4 

до 10-12 лет 

Тарасова Наталья Владимировна, 

к.п.н., доцент, директор научно-

исследовательского центра, 

Научно-исследовательский центр 

социализации и персонализации 

образования детей, ФИРО 

Прикл. 

11.17 

Исследование роли систем 

дополнительного образования в развитии 

субъектов Российской Федерации  

Попов Александр Анатольевич, 

д.ф.н., доцент, главный научный 

сотрудник, Научно-

исследовательский центр 

социализации и персонализации 

образования детей, ФИРО 

Прикл. 

11.18 

Методы оценки качества публичных 

информационных ресурсов 

общеобразовательных организаций 

Асмолова Любовь Мироновна, к. 

пед. н., ведущий научный 

сотрудник, Научно-

исследовательский центр 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

Прикл. 

11.19 

Разработка системы 

персонифицированного сопровождения 

учителей в рамках национальной 

системы профессионального роста 

педагогических работников  

Алиева Эвелина Факировна, к.п.н., 

заместитель директора института 

по науке, Научно-

исследовательский центр 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения ФИРО 

Прикл. 

11.20 

Анализ использования проектно-

аналитических технологий при оценке 

взаимовлияния системы образования и 

образовательных институтов городов и 

городских агломераций 

Попов Александр Анатольевич, 

д.ф.н., доцент, главный научный 

сотрудник, Научно-

исследовательский центр 

социализации и персонализации 

образования детей, ФИРО 

Прикл. 

11.21 

Анализ механизмов  управления 

качеством образования в Российской 

Федерации на основе «больших данных» 

Малеванов Евгений Юрьевич, 

к.п.н., директор института, 

Федеральный институт развития 

образования  

Прикл. 

12. Государственное управление и государственная служба. Контрольно-надзорная 

деятельность 

12.1 

Воспроизводство кадрового потенциала 

и привлечение молодежи на 

государственную гражданскую службу 

Полякова Александра Григорьевна, 

д.э.н., профессор, ведущий 

научный сотрудник, Научно-

исследовательская лаборатория 

«Современные технологии в 

государственном управлении», 

ВШГУ 

Прикл. 

12.2 

Механизмы планирования, организации 

и учета мероприятий по 

профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих 

Еварович Светлана Анатольевна, 

к.п.н., ведущий научный 

сотрудник, Научно-

исследовательская лаборатория 

«Современные технологии в 

Прикл. 
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государственном управлении», 

ВШГУ 

12.3 

Совершенствование деятельности 

органов и организаций публичной сферы 

в России посредством внедрения 

европейской модели совершенствования 

качества 

Лаврова Татьяна Будаевна, к.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Современные 

технологии в государственном 

управлении», ВШГУ 

Прикл. 

12.4 

Состояние и перспективы развития 

Единой информационной системы 

управления кадровым составом 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

Лаврова Татьяна Будаевна, к.э.н., 

заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Современные 

технологии в государственном 

управлении», ВШГУ 

Прикл. 

12.5 

Использование возможностей 

мобильных цифровых технологий в 

оценке личностно-профессиональных и 

управленческих ресурсов 

Мударисов Айнур Аликович, 

к.п.н., зам. заведующего научно-

исследовательской лабораторией 

по науке, Научно-

исследовательская лаборатория 

"Диагностика и оценка 

руководителей", ВШГУ 

Прикл. 

12.6 

Разработка комплексной модели работы 

с талантами в Российской Федерации на 

основе личностно-ориентированного 

подхода в управлении 

Чирковская Елена Георгиевна, 

к.п.н., доцент, заведующий научно-

исследовательским сектором, 

Научно-исследовательская 

лаборатория "Диагностика и 

оценка руководителей", ВШГУ 

Прикл. 

12.7 

Разработка технологии личностно-

профессиональной диагностики и оценки 

управленческого потенциала с 

использованием моделей прогнозной 

аналитики 

Синягин Юрий Викторович, д.п.н., 

профессор, заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория "Диагностика и 

оценка руководителей", ВШГУ 

Прикл. 

12.8 

Разработка модели единого 

многоуровневого кадрового резерва 

системы государственного управления 

Шебураков Илья Борисович, к.п.н., 

доцент, заведующий научно-

исследовательским сектором, 

Научно-исследовательская 

лаборатория "Диагностика и 

оценка руководителей" ВШГУ 

Прикл. 

12.9 

Исследование взаимосвязи 

психобиографических особенностей с 

индивидуально-психологическими и 

личностными характеристиками 

руководителей системы 

государственного управления 

Синягин Юрий Викторович, д.п.н., 

профессор, заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Научно-исследовательская 

лаборатория "Диагностика и 

оценка руководителей", ВШГУ 

Прикл. 

12.10 

Разработка и применение подходов к 

количественной оценке спроса граждан 

на услуги общественного сектора для 

решения задач государственного 

управления 

Нейштадт Илья Вадимович, PhD, 

старший научный сотрудник, 

Научно-исследовательский центр 

публичной политики и 

государственного управления, 

ШППУ, ИОН 

Прикл. 

12.11 

Правовое регулирование и актуальные 

задачи контрольно-надзорной 

деятельности в сфере международного 

налогообложения деятельности 

Корниенко Наталья Юрьевна, 

к.ю.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Прикл. 
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контролируемых иностранных компаний 

и деофшоризации  

Лаборатория развития налоговой 

системы, ИПЭИ  

12.12 

Современные подходы к обеспечению 

контроля и надзора в сфере 

налогообложения импортных 

электронных услуг  

Корниенко Наталья Юрьевна, 

к.ю.н., заведующий научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория развития налоговой 

системы, ИПЭИ  

Прикл. 

12.13 

Оценка качества контрольно-надзорной 

деятельности государства с позиции 

бизнеса  

Южаков Владимир Николаевич, 

д.ф.н., профессор, директор 

научно-исследовательского центра, 

Центр технологий 

государственного управления, 

ИПЭИ 

Прикл. 

12.14 

Анализ результативности цифровизации 

государственного управления в 2020 

году 

Добролюбова Елена Игоревна, 

к.э.н., ведущий научный 

сотрудник, Центр технологий 

государственного управления, 

ИПЭИ 

Прикл. 

12.15 

Оценка динамики результативности 

контрольно-надзорной деятельности 

государства с позиции граждан 

Южаков Владимир Николаевич, 

д.ф.н., профессор, директор 

научно-исследовательского центра, 

Центр технологий 

государственного управления, 

ИПЭИ 

Прикл. 

12.16 

Правовые риски использования 

технологии распределенного реестра в 

государственном управлении 

Южаков Владимир Николаевич, 

д.ф.н., профессор, директор 

научно-исследовательского центра, 

Центр технологий 

государственного управления, 

ИПЭИ 

Прикл. 

12.17 

Разработка предложений по устранению 

системных правовых ограничений 

цифровизации государственного 

управления  

Южаков Владимир Николаевич, 

д.ф.н., профессор, директор 

научно-исследовательского центра, 

Центр технологий 

государственного управления, 

ИПЭИ 

Прикл. 

12.18 

Оценка состояния и разработка  

предложений по развитию системы 

показателей  

качества российского государственного 

управления 

Добролюбова Елена Игоревна, 

к.э.н., ведущий научный 

сотрудник, Центр технологий 

государственного управления, 

ИПЭИ 

Прикл. 

12.19 

Теоретико-эмпирические подходы к 

оценке влияния мероприятий 

административной реформы на 

состояние системы государственного 

управления  

Дмитриев Михаил Эгонович, д.э.н., 

главный научный сотрудник, 

Научно-исследовательский центр 

публичной политики и 

государственного управления, 

ШППУ, ИОН 

Прикл. 

12.20 

Мониторинг достижения национальных 

целей Указа №204 с использованием 

международного опыта и системы 

показателей устойчивого развития  

Пономарев Юрий Юрьевич, к.э.н.,  

директор центра, заведующий 

научно-исследовательской 

лабораторией,  Центр 

пространственной экономики, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИПЭИ 

Прикл. 

12.21 
Практика применения регуляторной 

гильотины для сокращения нагрузки на 

Пономарева Екатерина 

Александровна, к.э.н., зав.научно-
Фунд. 



297 
 

органы, осуществляющие контрольно-

надзорную деятельность 

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория социально-

экономических проблем 

регулирования, ИКНД  

12.22 

Разработка научно-методологических 

подходов к идентификации фактических 

границ агломераций в России с учетом 

пространственного распределения 

экономической активности 

Пономарев Юрий Юрьевич, к.э.н.,  

директор центра, заведующий 

научно-исследовательской 

лабораторией,  Центр 

пространственной экономики, 

Лаборатория инфраструктурных и 

пространственных исследований, 

ИПЭИ 

Фунд. 

12.23 

Экономическая оценка стоимости жизни 

и ущерба как основы для риск-

ориентированного регулирования 

Пономарева Екатерина 

Александровна, к.э.н., зав.научно-

исследовательской лабораторией, 

Лаборатория социально-

экономических проблем 

регулирования, ИКНД  

Фунд. 

12.24 

Влияние регуляторной жесткости 

нормативно-правовой базы на 

показатели социально-экономической 

динамики 

Каукин  Андрей Сергеевич, к.э.н., 

руководитель центра, зав. научно-

исследовательской лабораторией,  

Центр исследований отраслевых 

рынков, Лаборатория системного 

анализа отраслевых рынков, ИПЭИ 

Прикл. 

12.25 

Современные подходы к формированию 

правового обеспечения реформирования 

контрольно-надзорной деятельности 

Шмалий Оксана Васильевна, 

д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой, Кафедра 

административного и 

информационного права, 

Юридический факультет 

им.М.М.Сперанского, ИПиНБ 

Фунд. 

 

2. По разделу 3 части 2 государственного задания (научно-методическое 

обеспечение) выполнено: 

 

В целях обеспечения комплексного методического и экспертного 

сопровождения организации проектной деятельности в государственном 

секторе, а также формирования и развития в Российской Федерации единой 

системы обмена лучшими практиками применения проектного подхода в 

государственном управлении и в соответствии с п. 4 постановления 

Правительства Российской Федерации «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 31 октября 2018 

года №1288,  в рамках выполнения работ по научно-методическому 

обеспечению в количестве 5 мероприятий в сфере разработки и обеспечения 

системы проектной деятельности за 2020 год реализовано следующее:  

91 работа в области разработки и оказания содействия при разработке 

нормативных правовых актов, методических указаний и рекомендаций, 

типовых форм, планов и шаблонов документов по проектам, мониторинга 

организации проектной деятельности, экспертизы документов по организации 

проектной деятельности и реализации национальных проектов, 

систематизации и распространения опыта проектного управления в органах 
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государственной власти Российской Федерации и за рубежом в рамках 

направления «Нормативное и методическое обеспечение»;  

7 мероприятий по актуализации структуры и содержания (контента) 

образовательных программ и иных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности деятельности государственных и муниципальных 

служащих при осуществлении проектной деятельности в рамках направления 

«Развитие компетенций участников проектной деятельности»;  

156 мониторинговых обследований, организационных изменений по 

направлению «Экспертно-консультационное сопровождение»;  

75 мероприятий по мониторингу реализации проектов и экспертизе 

проектов;  

195 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. Также было проведено 8 работ в 

целях проведения мероприятий по вопросам достижения национальных целей 

развития и реализации национальных проектов (программ).  

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 еятельности центра 

«Экспертный совет по подготовке и обеспечению председательства 

Российской Федерации в объединении БРИКС» за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 
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Приложение № 2 

Ключевые публикации сотрудников научных подразделений Академии  

Таблица 2.1 - Публикации по фундаментальным темам НИР 

Название Авторы Название журнала месяц номер РИНЦ Ядро ВАК Scopus Web of 

Science 

ISSN 

Гендерные аспекты бедности в 

России: абсолютный и 

многокритериальный подход 

Карцева М.А., Денисова 

И.А. 

Женщина в 

российском 

обществе 

июнь 2 да да да 3 нет 2500-

221Х 

Меняет ли применение 

альтернативных методик картину 

неравенства в регионах России? 

Салмина А.А., Малева 

Т.М., Кузнецова П.О., 

Карцева М.А. 

Регион: экономика 

и социология 

май 2 да да да нет RSCI 0868-

5169 

Subjective Poverty and Material 

Deprivation in Three Post-Soviet 

Countries 

Grishina, E.E., Tsatsura 

E.A. 

 

Journal of Siberian 

Federal University. 

Humanities & Social 

Sciences 

ноябрь 11 да да да 3 нет 1997-

1370  

Choosing between the UN’s 

alternative views of population 

aging 

Scherbov S. Plos one июль 7 нет да нет 1 2 1932-

6203 

Exploring the ‘True Value’ of 

Replacement Rate Fertility 

Scherbov S. Population Research 

and Policy Review 

август 39 нет да нет 1 3 1573-

7829 

Prospects of activity limitations 

among older adults in 23 low and 

middle income countries 

Scherbov S., Weber D. Scientific Reports июнь 1044

2 

нет да нет 1 1 2045-

2322 

Alcohol Drinking and Health in 

Ageing: A Global Scale Analysis of 

Older Individual Data through the 

Harmonised Dataset of ATHLOS 

Scherbov S. Nutrients июнь 6 да да нет 1 нет 2072-

6643 

Subjective length of life of 

European individuals at older ages: 

Temporal and gender distinctions 

Philipov D., Scherbov S. Plos One март 3 нет да нет 1 2 1932-

6203 

The Gender Gap in Reaching “Old 

Age” in the Russian Federation: A 

Regional Approach 

Gietel-Basten S., Shulgin 

S., Scherbov S., Mau V. 

Journal of Aging & 

Social Policy 

июнь 33 да да нет 2 3 1545-

0821 
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Влияние образования на 

репродуктивное поведение, через 

систему индивидуальных 

ценностей 

Новиков К.Е., Коротаев 

А.В., Шульгин С.Г. 

Общественные 

Науки и 

Современности 

декабрь 6 да да да нет RSCI 0869-

0499 

Subjective Poverty and Material 

Deprivation in Three Post-Soviet 

Countries 

Grishina E. Journal of Siberian 

Federal University. 

Humanities and 

Social Sciences 

декабрь 11 да да да 3 нет 1997-

1370 

Use of a discrete choice method to 

assess the willingness of the 

population to pay for high-tech 

medical care 

Dmitriev M., Neystadt I., 

Larina A. 

Journal of Advanced 

Pharmacy Education 

and Research  

январь 1 нет да нет 3 да 2249-

3379 

Использование методов 

машинного обучения для 

прогнозирования инвестиций в 

России 

Гареев М.Ю. Деньги и кредит март 1 да да да нет RSCI 0130-

3090 

Шоки спроса, предложения, ДКП 

и цен на нефть в российской 

экономике (анализ на основе 

модели BVAR со знаковыми 

ограничениями) 

Фокин Н.Д., Ломоносов 

Д.А., Полбин А.В. 

Вопросы 

Экономики 

октябрь 10 да да да 2 СС 0042-

8736 

Экономический кризис 2020 г.: 

причины и меры по его 

преодолению и дальнейшему 

развитию России 

Полбин А.В., 

Синельников-Мурылев 

С.Г., Трунин П.В. 

Вопросы 

Экономики 

июнь 6 да да да 2 СС 0042-

8736 

Факторы динамики обменного 

курса рубля в 2000-е и 2010-е 

годы. 

Божечкова А.В., 

Синельников-Мурылев 

С.Г., Трунин П.В. 

Вопросы 

Экономики 

август 8 да да да 2 СС 0042-

8736 

Дискуссия об оптимальности 

целевого уровня инфляции 

Гребенкина А.М., 

Синельникова-

Мурылева Е.В. 

Вестник 

московского 

университета. 

Серия 6. Экономика 

август 3 да да да нет RSCI 0130-

0105 

Оптимальная инфляция в России: 

теория и практика 

Макеева Н.В., 

Синельникова-

Мурылева Е.В., 

Дробышевский С.М. 

Экономическая 

политика 

август 4 да да да 2 ESCI 1994-

5124 
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Розничные цифровые валюты 

центральных банков: риски и 

перспективы эмиссии. 

Синельникова-

Мурылева Е.В. 

Вопросы 

Экономики 

июль 4 да да да 2 СС 0042-

8736 

Многомерная оценка стран по 

уровню премии за риск  

Трунин П.В., 

Дробышевский С.М. 

Вестник 

Московского 

университета. 

Серия 6. Экономика 

март 6 да да да нет RSCI  0130-

0105  

Цифровые валюты центральных 

банков: потенциальные риски и 

выгоды 

Синельникова-

Мурылева Е.В. 

Вопросы 

Экономики 

апрель 4 да да да 2 СС 0042-

8736 

Выявление настроений 

экономических агентов на основе 

поисковых запросов 

Трунин П.В., Петрова 

Д.А. 

Прикладная 

эконометрика 

сентябрь 59 да да да 3 нет 1993-

7601 

Некоторые результаты 

исследования новых кризисных 

предикторов 

Данилов Ю.А., 

Пивоваров Д.А., 

Давыдов И.С. 

Вопросы 

Экономики 

май 5 да да да 2 СС 0042-

8736 

Политическая система как 

фактор финансового развития 

Данилов Ю.А. Общественные 

науки и 

современность 

декабрь 6 да да да нет RSCI 0869-

0499 

"Загадка дивидендов" и 

российский рынок акций. Часть 1 

Абрамов А.Е., Радыгин 

А.Д., Энтов Р.М., 

Чернова М.И. 

Вопросы 

Экономики 

январь 1 да да да 2 СС 0042-

8736 

"Загадка дивидендов" и 

российский рынок акций. Часть 2 

Абрамов А.Е., Радыгин 

А.Д., Энтов Р.М., 

Чернова М.И. 

Вопросы 

Экономики 

февраль 2 да да да 2 СС 0042-

8736 

Three Global Challenges for the 

Long-Term Growth of  Developing 

Countries 

Фальцман В.К. Studies on Russian 

Economic 

Development 

март 3   да   3 да 1075-

7007 

Структурные сдвиги и 

тестирование на единичный 

корень 

Скроботов А.А. Прикладная 

эконометрика 

июнь 58 да да да 3 нет 1993-

7601 

Новые способы измерения 

катастрофических финансовых 

рисков: меры "VaR а степени t" и 

их вычисление 

Минасян В.Б Финансы: теория и 

практика 

июнь 3 да да да нет RSCI 2587-

5671 

Новые меры риска "VaR в 

степени t" и "ES в степени t" и 

меры риска искажения 

Минасян В.Б. Финансы: теория и 

практика 

декабрь 6 да да да нет RSCI 2587-

5671 
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Family Business as a Way of the 

Entrepreneurship Development in 

Russia 

Leskova Y., Levushkin A., 

Morozov S., Romanov V., 

Berezhny S., 

Rakhmatullina L. 

International Journal 

of Economics and 

Business 

Administration 

июнь 4 да да нет 3 нет 2241-

4754 

Роль геополитических факторов 

в формировании мирового 

нефтяного рынка. Анализ и 

систематизация литературы 

Попова И.М Вестник 

международных 

организаций: 

образование, наука, 

новая экономика 

август 3 да да да 2 ESCI 2241 

4754 

The calling card of Russian digital 

antitrust 

Курдин А.А., Павлова 

Н.С., Шаститко А.Е. 

Russian Journal of 

Economics 

сентябрь 2 да да нет 4 нет 2405-

4739 

Стихийный спрос на 

институциональные изменения: к 

поведенческой теории 

общественного выбора 

Шаститко А.Е., Маркова 

О.А., Шаститко А.Е. 

Общественные 

науки и 

современность 

февраль 2 да да да нет RSCI 0869-

0499 

Старый друг лучше новых двух? 

Подходы к исследованию рынков 

в условиях цифровой 

трансформации для применения 

антимонопольного 

законодательства 

Шаститко А.Е., Маркова 

О.А. 

Вопросы 

Экономики 

июнь 6 да да да 2 СС 0042-

8736 

Delineating market boundaries in 

the Russian mass notification 

market: An application of critical 

loss analysis 

Pavlova N., Shastitko A., 

Katsoulacos Y. 

Russian Journal of 

Economics 

июнь 2 да да нет 4 нет 2405-

4739 

Antitrust in BRICS: Agenda and 

achievements in comparative 

perspective 

Shastitko A. Russian Journal of 

Economics 

сентябрь 3 да да нет 4 нет 2405-

4739 

Out by the door, in through the 

window: Politics and natural gas 

regulation in Russia 

Ménard C., Kudrin A., 

Shastitko A. 

Utilities Policy июнь 6 нет да нет 1 3 0957-

1787 

Меры денежно-кредитной 

и фискальной политики в период 

экономического кризиса 

COVID-19 в России 

Зайцев Ю.К. Финансы: теория и 

практика 

декабрь 6 да да да нет RSCI 2587-

5671 

Влияние премии за риск на 

российские макроэкономические 

показатели 

Рыбак К.С., Зубарев 

А.В. 

Экономический 

журнал ВШЭ 

октябрь 3 да да да 3 нет 1813-

8691 
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How the oil price and other factors 

of real exchange rate dynamics 

affect real GDP in Russia 

Зубарев А.В. Emerging Markets 

Finance and Trade 

декабрь 15 нет да нет 1 3 1540-

496X 

 Налоговый маневр в нефтяной 

отрасли: промежуточные итоги и 

риски дальнейшей реализации  

Миллер Е.М., Каукин 

А.С. 

Вопросы 

Экономики 

октябрь 10 да да да 2 да 0042-

8736 

Ilyushechkina E. Some remarks on 

the preface of Caius Iulius Solinus 

Илюшечкина Е.В Шаги / Steps февраль 1 да нет да да нет 2412-

9410 

Мифология истории Рима и 

риторическая риторизация в 

«Collectanea» Гая Юлия Солина 

Илюшечкина Е.В Шаги / Steps апрель 2 да нет да да нет 2412-

9410 

Особенности языка «Страстей св. 

Сусанны» (BHL 7937). 

Фонология и орфография 

Шумилин М.В. Индоевропейское 

языкознание и 

классическая 

филология 

июнь 1 да да да нет RSCI 2306-

9015 

Эйнзидельнские буколики и 

образ императора в нероновской 

культуре  

Шумилин М.В. Шаги / Steps сентябрь 2 да нет да да нет 2412-

9410 

Смерть в христианской и 

буддийской традициях: к 

постановке вопроса 

Горенко И.В Вопросы 

философии 

июль 7 да да да 2 да 0042-

8744 

Поэтический перформанс второй 

половины 1920-х гг. с точки 

зрения динамической теории 

декламации С.И. Бернштейна 

Золотухин В.В. Международный 

журнал 

исследований 

культуры 

октябрь 3 да да да нет RSCI 2079-

1100 

Речь об экстраординарном как 

художественное средство в 

перформативных искусствах 

Лидерман Ю.Г Международный 

журнал 

исследований 

культуры 

октябрь 3 да да да нет RSCI 2079-

1100 

Поэтика устной речи в театре с 

участием людей с особыми 

потребностями на примере 

спектакля "разговоры" проекта 

"квартира" (Санкт-Петербург, 

2017-2019) 

Дунаева А.О. Международный 

журнал 

исследований 

культуры 

октябрь 3 да да да нет RSCI 2079-

1100 

Blanche’s Clothes in Elia Kazan’s 

A Streetcar Named Desire: From 

Gusarova К. Fashion Theory: The 

Journal of Dress, 

Body and Culture 

апрель 4 нет да нет 1 да 1362-

704X 
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Social Guise to Critique of the Film 

Medium  

Бобры против джазменов: как 

историки культуры изучают 

колониализм 

Гусарова К.О. Новое литературное 

обозрение 

март 161 да да да 2 да 0869-

6365 

Коготь историка и клеймо 

времени (рец. на кн.: Lyon-Caen 

J. La griffe du temps. Ce que 

l’histoire peut dire de la littérature. 

P., 2019)  

Мильчина В.А. Новое литературное 

обозрение 

сентябрь 5 да да да 2 да 0869-

6365 

Омут памяти Зеленина Г.С. Новый мир май 5 да да нет нет да 0130-

7673 

Cardinal de Richelieu’s discovery 

of purple: Political and emblematic 

antecedents of a topos  

Nekludova М. Шаги/Steps декабрь 4 да нет да да нет 2412-

9410  

"Сгущенка как лекарство от 

стресса": военные психологи на 

Северном Кавказе и армейские 

практики преодоления страха 

Кобылин И.И., Николаи 

Ф.В. 

Новое литературное 

обозрение 

февраль 2 да да да 2 да 0869-

6365 

Призраки презентизма: от этики 

памяти к политике времени 

Николаи Ф.В. Новое литературное 

обозрение 

октябрь 5 да да да 2 да 0869-

6365 

О  состоянии литературной 

полемики 

Шайтанов И.О. Вопросы 

литературы 

июнь 3 да да да нет да 0042-

8795 

«Кофейная» карло гольдони в 

переводе А.Н. Островского 

Андреев М.Л. Шаги/Steps сентябрь 3 да нет да да нет 0042-

8795 

«Неслыханная простота», или 

как переводить древнюю 

литературу?  

Ершова И.В. Шаги/Steps сентябрь 3 да нет да да нет 0042-

8795 

Английский петраркизм / 

антипетраркизм: «poetics of 

doubleness»  

Шайтанов И.О. ШАГИ/Steps сентябрь 3 да нет да да нет 0042-

8795 

Из «Корбачо, или осуждениe 

мирской любви» А. Мартинеса 

де Толедо 

Пастушкова Н.А. Шаги/Steps сентябрь 3 да нет да да нет 0042-

8795 

Культура примечаний: князь 

Петр Иванович Шаликов 

переводит виконта Франсуа-Рене 

де Шатобриана  

Мильчина В.А. Шаги/Steps сентябрь 3 да нет да да нет 2412-

9410 
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Л.Е. Пинский. Почему Бог спит? Шайтанов И.О. Вопросы 

литературы 

декабрь 4 да да да нет да 0042-

8795 

Лаплас и его Шекспир Луценко Е.М. Шаги/Steps сентябрь 3 да нет да да нет 0042-

8795 

Метафизика биографии. Сколько 

частей в шекспировских 

«Сонетах»?  

Шайтанов И.О. Вопросы 

литературы 

декабрь 6 да да да нет да 0042-

8795 

Французский легитимизм первой 

половины XIX в.: «бедные 

родственники» историографии  

Таньшина Н.П. Электронный 

научно-

образовательный 

журнал «История» 

май 3 

(89) 

да да да да да 2079-

8784  

«Третье издание Вандеи» или 

заговор герцогини Беррийской 

1832 года 

Таньшина Н.П. Новая и новейшая 

история 

март 1 да да да нет RSCI 0130-

3864 

В поисках «Библии»: Рец. на кн.: 

Флорентина Бадаланова-Геллер. 

Книга сущая в устах: 

фольклорная Библия 

бессарабских и таврических 

болгар. М.: Русский фонд 

содействия образованию и науке, 

2017. 864 с., 183 ил.  

Антонов Д.И. Антропологический 

форум 

май 45 да да да 2 RSCI 1815-

8870 

Названия жителей городов в 

советской риторике: от 

маргиналии к мейнстриму 

Ахметова М.В. Русский язык в 

научном освещении 

июль 1 да да да нет RSCI 1681-

1062 

“Our Shmuck”: Russian Folklore 

about American Elections 

Радченко Д.А., 

Архипова А.С., Кирзюк 

А.А. 

Journal of American 

Folklore 

октябрь 530 нет да нет 1 да 0021-

8715 

XVII Международная научная 

конференция «Ономастика 

Поволжья»  

Ахметова М.В. Русский язык в 

научном освещении 

июль 1 да да да нет RSCI 1681-

1062 

A local midwife or a doctor? Two 

systems of knowledge in birthing 

practices of Russian Old Believers 

Dushakova N. Folklore декабрь 80 нет да нет 2 нет 1406-

0957 

Arkhipova Alexandra, Brodie Ian. 

When rumours fly like helicopters: 

an international conspiracy 

‘language’ for the new reality? 

Arkhipova А. Social Anthropology май 28 нет да нет 1 2 0964-

0282 
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(Поздне)советские публичные 

сферы: имитация, освоение, 

творчество 

Атнашев Т.М. Новое литературное 

обозрение 

март 164 да да да 2 да 0869-

6365 

Риторические стратегии 

нормализации в рассказах о 

сновидениях 

Бардина С.М. Шаги/Steps декабрь 4 да нет да да нет 2412-

9410 

Soviet in Form, National in 

Content: Central Asian Migrants in 

the Cultural Infrastructure of 

Moscow 

Simon М. Журнал 

исследований 

социальной 

политики 

декабрь 4 да да да 2 ESCI 1727-

0634 

Semitic inscriptions in the St. 

Sophia Cathedral in Novgorod: a 

reply to alternative interpretations 

Mikheev S., Gzella H., 

Gippius A., Skhaken Y. 

Russian Linguistics январь 1 нет да нет 2 да 0304-

3487 

Pliny and the classical tradition of 

the description of Britain 

Мереминский С.Г. Шаги/Steps январь 1 да нет да да нет 2412-

9410 

Конец «проправославного 

консенсуса»: религия как новый 

раскол российского общества 

Узланер Д.А. Новое литературное 

обозрение 

июнь 3 да да да 2 да 0869-

6365 

Control and supervisory 

proceedings in the mechanism of 

protecting the rights and legitimate 

interests of business entities  

Shmalyi О. International Journal 

of Economics and 

Business 

Administration 

май 2 да да нет 3 нет 2241-

4754 

Mandatory Requirements as a 

Substantive Basis for Control and 

Supervisory Activities and a Factor 

in the Effectiveness of Economic 

Activities 

Shmalyi О. International Journal 

of Economics and 

Business 

Administration 

ноябрь 4 да да нет 3 нет 2241-

4754 

The Legal Essence of the State 

Administration Methods and Their 

Correlation 

Shmalyi О. Lecture Notes in 

Networks and 

Systems 

апрель 129 

LNN

S 

нет да нет 4 нет 2367-

3389 

The State Regulatory Policy as a 

Factor of the Proper Legal 

Regulation 

Shmalyi О. Lecture Notes in 

Networks and 

Systems 

апрель 129 

LNN

S 

нет да нет 4 да 2367-

3370 
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Таблица 2.2 - Публикации по прикладным темам НИР 

Название Авторы Название журнала месяц номер РИНЦ Ядро ВАК Scopus Web of 

Science 

ISSN 

Коэффициент замещения как 

инструмент анализа и 

прогнозирования пенсионной 

системы 

Горлин Ю.М., Ляшок 

В.Ю., Салмина А.А. 

Вопросы 

Экономики 

декабрь 12 да да да 2 СС 0042-

8736 

Влияние новых технологий на 

рынок труда: прошлые уроки и 

новые вызовы 

Малева Т.М., Лопатина 

М.В., Ляшок В.Ю. 

Экономическая 

политика 

август 4 да да да 2 ESCI 1994-

5124 

Конфликт интерпретаций в 

рамках парадигмы 

«интерпретативной социологии» 

Титов В.Н. Общественные 

науки и 

современность 

июль 4 да да да нет RSCI 0869-

0499 

Российская молодёжь в системе 

социальных взаимодействий 

Логинов Д.М. Общественные 

науки и 

современность 

сентябрь 4 да да да нет RSCI 0869-

0499 

Poverty Among the Disabled and 

Households with Disabled 

Members 

Makarentseva A., 

Khasanova R. 

Problems of 

Economic Transition 

январь 61 нет да нет нет нет 1061-

1991 

Демографические и 

экономические последствия 

эпидемии курения в России 

Кузнецова П.О Профилактическая 

медицина 

декабрь 6 да да да 4 нет 2305-

4948 

Migration in Russia and Regional 

Socioeconomic Development: 

Cross-Impact Analysis 

Florinskaya Y., 

Mkrtchyan N., Kartseva 

M. 

Studies on Russian 

Economic 

Development 

август 31 да да нет 3 нет 1075-

7007 

Проблемы в статистике 

внутрироссийской миграции, 

порожденные изменением 

методики учета в 2011 г. 

Мкртчян Н.В. Демографическое 

обозрение 

апрель 1 да да да нет RSCI 2409-

2274 

Самоопределение и 

самовосприятие людей старшего 

возраста: результаты фокус-

групповых дискуссий 

Мануильская К.М. Общественные 

науки и 

современность 

ноябрь 5 да да да нет RSCI 0869-

0499 

Социальное движение за 

здоровые здания 

Рогозин Д.М Социологический 

журнал 

июнь 2 да да да 3 нет 1562-

2495 

Влияние родственного ухода на 

занятость, здоровье и 

Гришина Е.Е., Цацура 

Е.А. 

Демографическое 

обозрение 

июль 2 да да да нет RSCI 2409-

2274 
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материальное положение 

ухаживающих 

Проблемы развития 

некоммерческого сектора 

социального обслуживания 

пожилых 

Гришина Е.Е., Цацура 

Е.А. 

Журнал 

исследований 

социальной 

политики 

октябрь 3 да да да 2 ESCI 1727-

0634 

Как российское население 

пережило кризис второй 

половины 2010-х годов 

Логинов Д.М. Вопросы 

Экономики 

декабрь 12 да да да 2 СС 0042-

8736 

Проблемы в статистике 

внутрироссийской миграции, 

порожденные изменением 

методики учета в 2011 г. 

Мкртчян Н.В. Демографическое 

обозрение 

апрель 1 да да да нет RSCI 2409-

2274 

Priorities, Shortages, and Rationing 

in the UK and Russia National 

Health Services during 2000-2019: 

Initial Conditions for Responses to 

Covid-19 

Davis C. Post-Communist 

Economies 

сентябрь 7 да да нет 3 3 1463-

1377 

Как усовершенствовать 

нацпроекты в сфере 

здравоохранения и демографии 

после коронавируса? 

Назаров В.С., Сисигина 

Н.Н., Авксентьев Н.А. 

Вопросы 

Экономики 

июнь 6 да да да 2 СС 0042-

8736 

The evaluation of the balance of 

standard rates within the program 

on state guarantees to deliver free 

medical care to the citizens of the 

Russian Federation 

Fedyaev D.,  Kovaleva S.,   

Gerasimova K. 

FARMAKOEKONO

MIKA. Modern 

Pharmacoeconomic 

and 

Pharmacoepidemiolo

gy 

сентябрь 3 да да да нет нет 2070-

4909 

Оценка сбалансированности 

нормативов Программы 

государственных гарантий 

оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской 

помощи 

Федяев Д.В. FARMAKOEKONO

MIKA. Modern 

Pharmacoeconomic 

and 

Pharmacoepidemiolo

gy 

ноябрь 3 да да да нет нет 2070-

4909 

Корпоративные программы 

укрепления профессионального 

здоровья работников в 

Российской Федерации 

Ковалев С.П., Яшина 

Е.Р., Ушаков И.Б., 

Турзин П.С., Лукичев 

К.Е., Генералов А.В. 

Экология человека октябрь 10 да да нет 3 нет 1728-

0869 
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Правовые ценности современных 

россиян: приоритеты и 

противоречия 

Покида А.Н. Социологические 

исследования 

январь 1 да да нет 2 4 0132-

1625 

Регулирование деятельности 

самозанятых граждан 

Зыбуновская Н.В., 

Покида А.Н. 

Вопросы 

государственного и 

муниципального 

управления 

март 1 да да да 3 ESCI 1999-

5431 

Как изменения гендерных и 

межпоколенческих отношений 

влияют на демографическое 

поведение? Случай Ингушетии 

Казенин К.И., Козлов 

В.А., Митрофанова Е.С. 

Мониторинг 

общественного 

мнения 

август 4 да да да 2 нет 2219-

5467 

Региональные меры поддержки 

многодетных семей в РФ 

Козлов В.А., Казенин 

К.И. 

Журнал 

исследований 

социальной 

политики 

июнь 2 да да да 2 ESCI 1727-

0634 

Formation of Immigrant 

Neighbourhoods in Sweden: a 

Case-Study of Rinkeby, Stockholm 

Egorova, T., Varshaver, 

E., Ivanova, N 

Журнал 

Сибирского 

федерального 

университета. 

Гуманитарные 

науки 

июнь 13(7) да да да 3 нет 1997-

1370 

Post-Soviet traditionalism, human 

capital, and fertility: the case of the 

North Caucasus 

Kazenin К. Post-Soviet Affairs июнь 37 да да нет 1 1 1060-

586X 

Survey Responses on Desired 

Fertility in Patriarchal Societies: 

Community Norms vs. Individual 

Views  

Kazenin К., Kozlov V. Comparative 

population Studies 

июль 45 да да нет 2 ESCI 1869-

8980  

Потребительские аспекты 

измерения уровня бедности: 

российская практика  и 

международный опыт 

Аброскина Н.А., 

Аброскин А.С. 

Социологическая 

наука и социальная 

практика 

декабрь 4 да да да нет RSCI 2308-

6416  

Проблемы заключения 

соглашений о предоставлении 

дотации субъектам РФ 

Золотарева А.Б. Экономическая 

политика 

октябрь 5 да да да 2 ESCI 2411-

2658 

Собираемость налога на 

добавленную стоимость: 

выявление новых детерминант 

Леонов Е.А., Соколов 

И.А. 

Экономическая 

политика 

декабрь 6 да да да 2 ESCI 1994-

5124 
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Эффективность реформирования 

бюджетной сети в сфере 

здравоохранения в 2010-х годах 

Филиппова И.Н., 

Соколов И.А. 

Мир новой 

экономики 

февраль 1 да нет да нет нет 2220-

6469 

Fiscal Effects of Labour Income 

Tax Changes in Russia 

Belev S., Vekerle K. Journal of Tax 

Reform 

декабрь 3 да да да нет да 2412-

8872 

Особенности институциональной 

среды государственно-частного 

партнерства в России: 

региональный аспект 

Хузина А.Ф., Могучев 

Н.С. 

Мир новой 

экономики 

декабрь 4 да нет да нет нет 2220-

6469 

Why Did the Consolidated Tax 

Regime Cause Massive Losses in 

Tax Revenue in Russia? 

Korytin А. Journal of Tax 

Reform 

май 1 да да да нет ESCI 2412-

8872 

Налоговая конкуренция и 

активность региональной 

налоговой политики 

Кострыкина Н.С., 

Корытин А.В., 

Дробышевский С.М. 

Вопросы 

экономики 

октябрь 10 да да да 2 СС 0042-

8736 

Adjusting Tax Policy to the 

Challenges of Digitalization, 

Inequality and Technological 

Unemployment 

Milogolov N., Berberov 

A. 

Journal of Siberian 

Federal University. 

Humanities & Social 

Sciences  

ноябрь 11 да да да 3 нет 1997-

1370 

Налогообложение 

трансграничных операций, 

совершаемых в электронной 

форме: развитие подходов к 

классификации доходов 

Милоголов Н.С. Правоприменение декабрь 4 да да да нет нет 2542-

1514 

Fiscal resilience of Russia’s regions 

in the face of COVID-19 

Mikhailova A., Klimanov 

V., Kazakova S., Safina 

A. 

Journal of Public 

Budgeting, 

Accounting & 

Financial 

Management 

октябрь 33(1) да да нет 2 нет 1096-

3367 

Пандемия, страх, солидарность Вахштайн В.С Россия в 

глобальной 

политике 

май 3 да да да нет нет 1810-

6439 

Боги из машины: порядок 

взаимодействия в 

геймифицированном 

дистанционном обучении 

Ерофеева М.А., Кловайт 

Н. 

Социология власти август 3 да да да нет нет 2074-

0492 

The Use of Artificial Intelligence to 

Combat Corruption 

Воронцов С.А. Media Education 

(Mediaobrazovanie) 

ноябрь 4 да нет да нет да 1994-

4160 
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Approaches to Optimize 

Uzbekistan’s Investment in 

Irrigation Technologies 

Brody M., Eshchanov B., 

Golub A. 

Экономическая 

политика 

апрель 2 да да да 2 ESCI 1994-

5124  

Устойчивое развитие и 

цифровизация 

Ланьшина Т.А., 

Баринова В.А., 

Кондратьев А.Д., 

Романцов М.В. 

Вестник 

международных 

организаций: 

образование, наука, 

новая экономика 

декабрь 4 да да да 2 ESCI 1996-

7845 

Институты, 

предпринимательство и 

региональное развитие в России 

Земцов С.П. Журнал Новой 

экономической 

ассоциации 

июнь 2 да да да 3 ESCI 2221-

2264 

Таможенное администрирование 

в России: какими должны быть 

современные процедуры 

Синельникова-

Мурылева Е.В., 

Пономарев Ю.Ю., 

Баландина Г.В. 

Экономическая 

политика 

октябрь 1 да да да 2 ESCI 1994-

5124 

Мировой опыт регулирования 

защиты, передачи и хранения 

данных 

Исмагилова О.Д., 

Хаджи К.Р 

Экономическая 

политика 

июнь 3 да да да 2 ESCI 2411-

2658 

Управление Интернетом: 

Системные диcпропорции и пути 

их разрешения 

Игнатов А.А., 

Васильковский С.А. 

Вестник 

международных 

организаций: 

образование, наука, 

новая экономика 

ноябрь 4 да да да 2 ESCI 1996-

7845 

Глобальное управление после 

кризиса COVID-19 

Ларионова М.В. Вестник 

международных 

организаций: 

образование, наука, 

новая экономика 

август 2 да да да 2 ESCI 1996-

7845 

Проектное управление в 

реализации долгосрочных 

межрегиональных инициатив 

Котов А.В. Управленческое 

консультирование 

август 2 да да да нет нет 1726-

1139 

Оценка эффективности 

инструментов региональной 

политики 

Котов А.В. Экономика региона июнь 2 да да да 2 да 2072-

6414 

Банкротство агрохолдинга: 

причины, последствия, уроки (на 

примере АХ "Евродон") 

Узун В.Я. Вопросы 

Экономики 

октябрь 10 да да да 2 СС 0042-

8736 
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Выручка российских 

товаропроизводителей от 

экспорта аграрной продукции: 

анализ факторов формирования в 

период взрывного роста 

Терновский Д.С. АПК: экономика, 

управление 

сентябрь 9 да да да нет нет 0235-

2443 

К вопросу о статистическом 

отражении долгосрочного роста 

производства продукции 

сельского хозяйства 

Узун В.Я. Вопросы 

статистики 

октябрь 5 да да да нет нет 2313-

6383 

Как улучшить планирование 

федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК» 

Светлов Н.М. АПК: экономика, 

управление 

октябрь 10 да да да нет нет 0235-

2443 

Оценка экологических 

экстерналий как последствий 

расширения внешнеторговой 

деятельности 

Потапова А.А., Строков 

А.С., Терновский Д.С., 

Поташников В.Ю. 

Журнал Новой 

экономической 

ассоциации 

декабрь 4 да да да 3 ESCI 2221-

2264 

Проблемы адаптации аграрной 

политики к Целям устойчивого 

развития 

Строков А.С., 

Депперманн А., 

Поташников В.Ю., 

Романовская А.А., 

Гавлик П. 

Экономическая 

политика 

декабрь 6 да да да 2 ESCI 1994-

5124 

Изменение подходов к 

поддержке потребительской 

кооперации: от организационной 

формы к процессу кооперации 

Потапова А.А., 

Антонова М.П., 

Гатаулина Е.А. 

Известия ТСХА декабрь 5   да   нет нет 0021-

342X 

Новейшие тенденции  в 

российских 

сельскохозяйственных 

кооперативах 

Антонова М.П., 

Потапова А.А. 

Международный 

сельскохозяйственн

ый журнал 

декабрь 6 да да да нет RSCI 2587-

6740 

Дискурсивные репрезентации 

(капиталистических) итогов 

«китайского экономического 

чуда» 

Троцук И.В Социологическое 

обозрение 

июнь 2 да да нет 2 ESCI 1728-

192X 

Устойчиво ли промышленное 

сельское хозяйство в условиях 

климатических изменений и 

экологических угроз?  

Вегрен С.К., Троцук 

И.В. 

Экономическая 

социология 

декабрь 5 да да нет 2 да 1726-

3247 
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Teodor Shanin’s scientific legacy: 

genres and models for 

understanding social worlds 

Nikulin A., Trotsuk I. The Journal of 

Peasant Studies 

декабрь 7 нет нет нет 1 да 0306-

6150 

Внутренняя торговля России: 

применение гравитационной 

модели 

Каукин А.С., Томаев 

А.О., Павлов П.Н. 

Экономическая 

политика 

октябрь 5 да да да 2 ESCI 1994-

5124 

Технологии искусственного 

интеллекта в медицине и 

здравоохранении: позиции 

России на глобальном патентном 

и публикационном ландшафте 

Цветкова Л.А., Куракова 

Н.Г., Черченко О.В. 

Врач и 

информационные 

технологии 

апрель 2 да да да нет нет 1811-

0193 

Анализ 

интернационализированного 

высокоцитируемого сегмента 

отечественных публикаций по 

хирургии 

Цветкова Л.А., Куракова 

Н.Г., Полякова Ю.В., 

Стародубов В.И. 

Хирургия. Журнал 

имени Н.И. 

Пирогова 

ноябрь 11 да да нет 4 нет 0023-

1207 

Достижение мирового 

академического лидерства: 

анализ высокоцитируемого 

сегмента публикаций по 

хирургии 

Куракова Н.Г., Цветкова 

Л.А., Полякова Ю.В., 

Стародубов В.И. 

Хирургия. Журнал 

им. Н.И. Пирогова 

декабрь 12 да да нет 4 нет 0023-

1207 

Экономические аспекты 

оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских 

технологий 

Кобякова О.С., 

Стародубов В.И., 

Кадыров Ф.Н., Куракова 

Н.Г., Чилилов А.М. 

Врач и 

информационные 

технологии 

июнь 3 да да да нет нет 1811-

0193 

Cost and Benefits of deep 

decarbonization in Russia 

Lugovoi O., Potashnikov 

V., Laitner J. 

Экономическая 

политика 

апрель 2 да да да 2 ESCI 1994-

5124 

Comparing transformation 

pathways across major economies 

Potashnikov V. Climatic Change октябрь 4 нет да нет 1 1 1573-

1480 

The low carbon development 

options for Russia 

Potashnikov V. Climatic Change октябрь 4 нет да нет 1 1 1573-

1480 

Развитие ВИЭ в россии: 

потенциал и практические шаги 

Поташников В.Ю. Экономическая 

политика 

апрель 2 да да да 2 ESCI 1994-

5124 

New technologies, potential 

unemployment and ‘nescience 

economy’ during and after the 2020 

economic crisis 

Zemtsov S. Regional science 

policy and practice 

август 12(4) нет да нет 2 ESCI 1757-

7802 
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Inclusive Growth and Regional 

Sustainability of Russia 

Barinova V., Zemtsov S. Regional Research of 

Russia 

февраль 1 нет да нет 3 нет 2079-

9705 

COVID-19: Spatial Dynamics and 

Diffusion Factors across Russian 

Regions 

Baburin V., Zemtsov S. Regional Research of 

Russia 

октябрь 10(3) нет да нет 2 нет 2079-

9705 

Новая предпринимательская 

политика для России после 

кризиса 2020 года 

Земцов С.П., Чепуренко 

А.Ю., Баринова В.А., 

Красносельких А.Н 

Вопросы 

Экономики 

октябрь 10 да да да 2 СС 0042-

8736 

Обеспечение модульности, 

адаптивности и гибкости 

образовательных программ в 

системе высшего образования  

Гриншкун В.В., Куклин 

В.Ж., Шутикова М.И. 

Университетское 

управление: 

практика и анализ 

апрель 1 да да да нет RSCI 1999-

6640 

Development of Digital Skills and 

Media Education System: From the 

Organization of Environmental 

Education of Preschool Children to 

the ICT Competence of Teachers 

Demidov A., Syrina T., 

Tretyakov A. 

Media Education 

(Mediaobrazovanie) 

март 1 нет нет нет нет да 1994-

4160 

Modern Digital Educational 

Environment and Media Education 

- Platforms for Transforming 

Education System 

Shutikova M., Beshenkov 

S. 

Media Education 

(Mediaobrazovanie) 

декабрь 4 нет нет нет нет да 1994-

4160 

Прогноз развития экономики в 

сфере дошкольного образования 

на примере четырех 

федеральных округов России 

Бедарева Л.Ю., 

Токарева Г.С., 

Семионов Е.А. 

Вопросы 

образования 

июнь 2 да да да 2 ESCI 1814-

9545 

Кадровая ситуация в школе: 

мнение учителей 

Токарева Г.С., Клячко 

Т.Л., Семионова Е.А. 

Вопросы 

образования 

декабрь 4 да да да 2 ESCI 1814-

9545 

Национальные проекты и 

совершенствование мониторинга 

их реализации в сфере 

непрерывного 

профессионального образования 

Лебедев К.В., Федотов 

А.В., Полушкина А.О., 

Коваленко А.А. 

Университетское 

управление: 

практика и анализ 

март 1 да да да нет RSCI 1999-

6640 

Региональные и отраслевые 

аспекты реализации 

государственной 

образовательной политики: 

кадровое обеспечение 

Федотов А.В. Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Ученые записки 

ноябрь 3 да да да нет нет 2079-

1690 
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долгосрочного развития 

экономики макрорегионов 

Стратегирование образования: 

экосистемный переход 

Кремнева Л.В., 

Заведенский К.Е., 

Рабинович П.Д., 

Апенько С.Н. 

Интеграция  

образование 

декабрь 4 да да да 3 да 1991-

9468 

Организационно-методические 

средства межпредметного 

обучения для формирования 

функциональной грамотности в 

условиях цифровой экономики 

Малинникова Т.В., 

Рабинович П.Д., 

Матвиюк Е.С., 

Куликова К.О., 

Некрасова О.А., 

Апенько С.Н. 

Образование и 

саморазвитие 

декабрь 4 да да да да 4 1991-

7740 

Технология и результаты 

исследования систем среднего 

профессионального образования 

в контексте социально-

экономического развития 

регионов 

Алашеев С. Ю., 

Кутейницына Т. Г., 

Посталюк Н. Ю., 

Прудникова В. А. 

Перспективы науки 

и образования 

декабрь 6 да да да 3 да 2307-

2334 

Влияют ли характеристики 

системы среднего образования на 

успешность выпускников в 

послешкольной жизни 

Агранович М.Л. Вопросы 

образования 

октябрь 3 да да да 2 ESCI 1814-

9545 

School - a tool of consolidation Artemenko O., Аnzorova 

S., Gasanova P., Nikitina 

М., Fedorova S., 

Petrukhina D. 

Вестник 

национальной 

академии наук 

республики 

Казахстан 

октябрь 5 нет да нет нет ESCI 1991-

3494 

Strengthening Of The All-Russian 

Identity And Problems Of Ethno-

Linguistic Education 

Borgoyakov S., 

Burnakova K., 

Borgoyakova T. 

European 

Proceedings of 

Social and 

Behavioural Sciences 

EpSBS 

ноябрь 95 нет нет нет нет да 2357-

1330 

Организация образовательного 

процесса: возможности 

индивидуализации обучения 

Сазонов Б.А. Высшее 

образование в 

России 

июнь 6 да да да да нет 0869-

3617 

COVID-19: пространственная 

динамика и факторы 

Земцов С.П. Известия 

Российской 

академии наук. 

июль 4 да да нет нет нет 2587-

5566 



316 
 

распространения по регионам 

России 

Серия 

географическая 

Дата-грамотность как новая 

цифровая компетенция 

Попов А.А., Дерябин 

А.А. 

Информационное 

общество 

октябрь 5 да да да нет RSCI 1605-

9921 

Наука о данных и искусственный 

интеллект как инструменты 

практической реализации 

философии открытого 

образования 

Попов А.А., Дерябин 

А.А., Аверков М.С. 

Вестник Томского 

государственного 

университета. 

Философия. 

Социология. 

Политология 

август 56 да да да нет ESCI 2311-

2395 

Commutation as a substitute 

phenomenon of the communicative 

competence of a hearing-impaired 

student with a complex defect 

structure 

Tarasova N., Solovyeva 

I., Chigrina S. 

Journal of Physics: 

Conference Series 

ноябрь 1691 нет да да да да 1742-

6588 

Философско-антропологические 

основания дидактики открытого 

образования  

Глухов П.П. Вестник Томского 

государственного 

университета. 

Философия. 

Социология. 

Политология. 

ноябрь 57 да да да нет ESCI 2311-

2395 

The competence of the educational 

organizations in the implementation 

of the tasks of public information 

activities on the Internet 

Asmolova L. The European 

Proceedings of 

Social & Behavioural 

Sciences 

апрель 94 нет нет нет нет да 2357-

1330 

Information policy in the system of 

public information activities of 

educational institutions on the 

Internet 

Asmolova L. The European 

Proceedings of 

Social & Behavioural 

Sciences 

апрель 94 нет нет нет нет да 2357-

1330 

Motivation and values of children 

and adolescents: identification, 

support and development methods 

Avalueva N., Alieva E., 

Alekseeva A. 

European 

Proceedings of 

Social and 

Behavioural Sciences 

EpSBS 

ноябрь 94 нет нет нет да нет 2357-

1330 

Problem Field Of Scientific And 

Methodological Support Of 

Teachers` Professional Activity 

Tarasova N., Pastukhova 

I., Chigrina S. 

European 

Proceedings of 

Social and 

Behavioural Sciences 

апрель 94 нет нет нет да нет 2357-

1330 
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EpSBS. Volume V94 

- PSYRGGU 2020 / 

Psychology of 

Personality: Real and 

Virtual Context 

(PSYRGGU 2020) 

Self-diagnosis as a means of 

developing a teacher`s professional 

identity 

Rezapkina G. European 

Proceedings of 

Social and 

Behavioural Sciences 

EpSBS. Volume V94 

- PSYRGGU 2020 / 

Psychology of 

Personality: Real and 

Virtual Context 

(PSYRGGU 2020) 

ноябрь 94 нет нет нет да нет 2357-

1330 

Роль университетов в 

конкурентоспособности городов 

и городских агломераций 

Глухов П.П., Попов 

А.А. 

Высшее 

образование в 

России 

ноябрь 11 да да да 2 да 0869-

3617 

Formations theory in soviet school 

textbooks on general history 

Malevanov Е. Opcion май S27 нет да нет 3 ESCI 1012-

1587 

Онлайн-обучение как e-Learning: 

качество и результаты 

Дождиков А.В. Высшее 

образование в 

России 

декабрь 12 да да да 2 да 0869-

3617 

Civil Service, HR Potential, and 

Open Innovation 

Полякова А.Г. Journal of Open 

Innovation: 

Technology, Market, 

and Complexity 

декабрь 6 нет да нет 1 RSCI 2199-

8531 

The impact of human capital on 

engineering innovations 

Полякова А.Г. International Journal 

of Emerging Trends 

in Engineering  

февраль 2 да да нет да нет 2347 - 

3983 

Может ли модель CAF 

трансформировать систему 

госуправления? 

Маслов Д.В. Стандарты и 

качество 

октябрь 10 да да да нет нет 0038-

9692 

Новое качество подготовки  

госслужащих: внедрение Единой 

информационной системы 

управления 

Лаврова Т.Б. Стандарты и 

качество 

декабрь 12 да да да нет RSCI 0038-

9692 
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Strategic Life Idea As A 

Characteristic Of A Manager’s 

Personality And Focus 

Sinyagin Y. Palarch’s Journal Of 

Archaeology Of 

Egypt/Egyptology 

октябрь 17(10) нет да нет 3 ESCI 1567-

214x 

Оценка результативности 

государственного контроля с 

позиции бизнеса: ключевые 

тенденции  

Покида А.Н., 

Зыбуновская Н.В., 

Добролюбова Е.И., 

Южаков В.Н. 

Вопросы 

государственного и 

муниципального 

управления 

июнь 2 да да да 3 ESCI 1999-

5431 

Статистика и социология 

результатов контрольно-

надзорной деятельности 

Южаков В.Н., 

Масленникова Е.В., 

Добролюбова Е.И. 

Экономическая 

политика 

март 1 да да да 2 ESCI 1994-

5124 

К вопросу о цифровой 

трансформации 

государственного управления 

Слоботчиков О.Н., 

Козлов С.Д., Шатохин 

М.В., Попова С.А., 

Гончаренко А.Н 

Вопросы 

государственного и 

муниципального 

управления 

декабрь 4 да да да 3 ESCI 1999-

5431 

Как и почему граждане 

оценивают свою защищенность 

от контролируемых 

государством рисков 

Покида А.Н., 

Добролюбова Е.И., 

Южаков В.Н., 

Зыбуновская Н.В. 

Социологические 

исследования 

июль 7 да да нет 2 4 0132-

1625 

Применение блокчейна в 

государственном управлении: 

перспективы правового 

регулирования  

Покида А.Н., 

Добролюбова Е.И., 

Южаков В.Н., 

Зыбуновская Н.В. 

Вопросы 

государственного и 

муниципального 

управления 

сентябрь 3 да да да 3 ESCI 1999-

5431 

Механизмы выявления правовых 

ограничений цифровизации 

государственного управления 

Южаков В.Н., Ефремов 

А.А. 

Информационное 

общество 

сентябрь 4 да да да нет нет 1605-

9921 

К формированию механизма 

выявления и устранения 

системных правовых 

ограничений цифровизации 

государственного управления 

Ефремов А.А Вопросы 

государственного и 

муниципального 

управления 

декабрь 4 да да да 3 ESCI 1999-

5431 

К вопросу о взаимосвязи 

качества государственного 

управления и человеческого 

развития 

Добролюбова Е.И. Вопросы 

государственного и 

муниципального 

управления 

декабрь 4 да да да 3 ESCI 1999-

5431 

Может ли государство стать 

бережливым? 

Крапиль В.Б., Маслов 

Д.В., Дмитриев М.Э. 

Стандарты и 

качество 

февраль 2 да да да 4 RSCI 0038-

9692 
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Приложение № 3 

Результаты интеллектуальной деятельности 

 

38 свидетельств о государственной регистрации ПрЭВМ: 

1. «Программа для вычисления равновесия в модели с 55 

перекрывающимися поколениями, исчерпаемыми источниками энергии и 

климатическим блоком» ПрЭВМ. 

2. «Расчет исторических вкладов структурных шоков в динамику 

макроэкономических показателей на основе BVARX модели» ПрЭВМ. 

3. «CGE-оценка последствий торговых войн для экономик стран ЕАЭС» 

ПрЭВМ. 

4. «Перераспределение проходящих по прямым связям между 

вершинами графа транспортной сети объемов грузопотоков по ребрам графа, 

соединяющим только соседние вершины» ПрЭВМ. 

5. «Программа для анализа правил денежно-кредитной политики в 

DSGE модели с описанием экспорта при наличии ограничений на 

минимальное значение ставки процента» ПрЭВМ. 

6. «Компьютерный симулятор «Управление сферой культуры» ПрЭВМ. 

7. «Компьютерный симулятор «Управление учреждением культуры» 

ПрЭВМ. 

8. «Имитационная модель движения населения и динамики деловой 

активности в городах» ПрЭВМ. 

9. «Прогнозирование инвестиций с помощью методов машинного 

обучения» ПрЭВМ. 

10. «Определение основных демографических показателей для 

различных групп населения на основе базы микроданных Всемирного 

Обследования Ценностей» ПрЭВМ. 

11. «Информационная система планирования, учета и мониторинга 

профессионального развития государственных служащих с интеллектуальным 

ассистентом принятия управленческих решений» ПрЭВМ. 

12. «Демонстрационная модель генерации тепло и электроэнергии 

России» ПрЭВМ. 

13. «Программа для вычисления корреляций между исходами 

клинических испытаний» ПрЭВМ. 

14. «Программа для реализации алгоритма парсинга географических 

координат объектов, мэтчинга координат с полигонами объектов и 

вычисления площади» ПрЭВМ. 

15. «Программа для реализации алгоритма обнаружения признаков 

скоррелированного поведения компаний на электронном аукционе» ПрЭВМ. 

16. «Программа для реализации нейросетевого алгоритма 

классификации отраслевой принадлежности компании» ПрЭВМ. 

17. «Программа для реализации алгоритма классификации 

успешности электронного аукциона» ПрЭВМ. 
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18. «Анализ выживаемости фирм отрасли: оценка Каплана-Мейера и 

модель пропорциональных рисков с изменяющимися во времени 

переменными» ПрЭВМ. 

19. «Система поиска упоминаний организаций в новостных 

источниках» ПрЭВМ. 

20. «Программа для тестирования и датировки пузырей» ПрЭВМ. 

21. «Программа для реализации алгоритма заполнения пропусков 

данных с помощью вероятностного программирования» ПрЭВМ. 

22. «База знаний руководителей цифровой трансформации Российской 

Федерации» ПрЭВМ. 

23. «Прогнозирование и наукастинг макроэкономических показателей с 

помощью методов машинного обучения» ПрЭВМ. 

24. «Программа для построения индикаторов настроений 

экономических агентов на основе анализа новостей в средствах массовой 

информации» ПрЭВМ. 

25. «Автоматизированная информационная система управления 

программами смешанного обучения» ПрЭВМ. 

26. «Опросник личностно-профессиональной диагностики 

«Особенности профессионального мировоззрения» ПрЭВМ. 

27. «Автоматизированный комплекс личностно-профессиональной и 

психологической диагностики» ПрЭВМ. 

28. «Программа для прогнозирования индексов промышленного 

производства с использованием методов машинного обучения» ПрЭВМ. 

29. «Расчет равновесных траекторий цен, добычи и резервов нефти 

ведущих нефтеэкспортеров в случае совершенной конкуренции» ПрЭВМ. 

30. «Прогнозирование ВВП РФ в модели ненаблюдаемых компонент с 

влиянием цен на нефть на трендовую и циклическую компоненты ВВП» 

ПрЭВМ. 

31. «Идентификация шоков мировой деловой активности и 

специфичных шоков для рынка нефти и оценка их влияния на 

макропоказатели РФ» ПрЭВМ, 

32. «Программа для вычисления равновесия в 18-региональной модели 

с 80 перекрывающимися поколениями, исчерпаемыми источниками энергии и 

климатическим блоком» ПрЭВМ. 

33. «Решение оптимизационной задачи для производственно-сбытовой 

цепочки нефти и нефтепродуктов с учетом взаимодействия производителей 

между собой» ПрЭВМ. 

34. «Программа для оценки соответствия компании налоговому 

комплаенсу» ПрЭВМ. 

35. «Программа для самопроверки компаниями правовых рисков 

использования технологии искусственного интеллекта» ПрЭВМ. 

36. «Программа для самопроверки онлайн-платформ соответствия 

национальным и международным стандартам деятельности» ПрЭВМ. 

37. «Программа для самопроверки соблюдения законодательства о 

персональных данных» ПрЭВМ. 
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38. «CGE-анализ эффектов торговой политики России в условиях 

глобальной внешнеэкономической турбулентности» ПрЭВМ. 

75 свидетельств о регистрации базы данных БД: 

1. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Методы проверки качества материалов онлайн-курсов для методиста-

методолога» БД. 

2. «Индекс государственной собственности 2019» БД. 

3. «Анализ спроса и предложения на рынке нефтепродуктов по 

субъектам РФ за период 2010-2016 гг.» БД. 

4. «Анализ некриминальной «теневой» экономической деятельности – 

2019» БД. 

5. «Таблицы «затраты-выпуск» (матрицы межотраслевых транзакций) 

для субъектов и федеральных округов РФ за 2017 г.» БД. 

6. «Динамика отраслевых оценок теневой деятельности в экономике 

РФ» БД. 

7. «Интерактивная таблица расчета социально-экономических 

мультипликаторов с расширенными индуцированными эффектами для 

субъектов и федеральных округов РФ за 2017 г.» БД. 

8. «Эффективность школьного образования в оценках родителей-2019» 

БД. 

9. «Эффективность школьного образования в оценках учителей-2019» 

БД. 

10. «Численность и заработная плата работников организаций по 

муниципальным образованиям России в 2008–2019 гг.» БД. 

11. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

"Физическая культура и спорт» БД. 

12. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Информационные технологии (Информатика)» БД. 

13. «База данных «База данных учебно-методических материалов по 

дисциплине «Психология»» БД. 

14. «Анализ правовой культуры российского населения» БД. 

15. «Отчетность российских банков» БД. 

16. «Дискриминация на рынке такси» БД. 

17. «Компенсация морального вреда за вред жизни и здоровью» БД. 

18. «Развитие общественных форм управления профессиональными 

образовательными организациями» БД. 

19. «Развитие общественных форм управления организациями 

дополнительного образования» БД. 

20. «Развитие общественных форм управления общеобразовательными 

организациями» БД. 

21. «Миграция выпускников из средних городов России» БД. 

22. «Миграция выпускников из малых городов России» БД. 

23. «Социально-экономическое поведение населения – 2020» БД. 

24. «Мониторинг социального самочувствия населения – 2019» БД. 

25. «Дифференциация доходов и стартовых возможностей – 2019» БД. 
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26. «Региональные меры поддержки многодетных семей в РФ в 2011-

2019 гг.» БД. 

27. «Электронная база терминов и определений в сфере организации 

здравоохранения, общественного, профессионального и корпоративного 

здоровья» БД. 

28. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Компетенции и технологии, востребованные в государственном и 

муниципальном управлении в условиях цифровой трансформации»» БД. 

29. «Базы данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Теория вероятностей»» БД. 

30. «Расчет индексов диверсификации на основе отраслевой структуры 

регионов РФ» БД. 

31. «Обязательства, принятые лидерами на саммитах БРИКС в 2009-

2019 гг.» БД. 

32. «Численность учащихся РФ по уровням образования в соответствии 

с UOE-2018» БД. 

33. «Анализ некриминальной «теневой» экономической деятельности - 

2020» БД. 

34. «Анализ результативности контрольно-надзорной деятельности 

государства с позиции граждан - 2020» БД. 

35. «Анализ качества контрольно-надзорной деятельности государства с 

позиции бизнеса - 2020» БД. 

36. «Факторы риска акций на российском рынке 2020» БД. 

37. «Индекс размера государственного сектора 2020» БД. 

38. «Расчет индекса эффективности трудоустройства выпускников 

СПО» БД. 

39. «Распределение в РФ численности принятых на образовательные 

программы по возрасту и уровню образования в соответствии с UOE (2018)» 

БД. 

40. «Распределение в РФ численности выпускников образовательных 

программ по возрасту и уровню образования в соответствии с UOE (2018)» БД. 

41. «Распределение в РФ численности выпускников образовательных 

программ по специальностям и уровням образования в соответствии с UOE 

(2018)» БД. 

42. «Распределение в РФ численности принятых на образовательные 

программы по специальностям и уровням образования в соответствии с UOE 

(2018)» БД. 

43. «Инновационно-технологическое развитие российских предприятий 

2019» БД. 

44. «Базы данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Теория графов»» БД. 

45. «Потенциальный состав агломераций России» БД. 

46. «Модифицированный индекс качества городской среды» БД. 
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47. «Факторная модель для оценки влияния мероприятий документов 

стратегического планирования на целевые показатели национальных 

проектов» БД. 

48. «Приоритеты участников ЕГЭ 2019 года при выборе вуза для 

поступления» БД. 

49. «Развитие компетенций, необходимых для личностного роста 

педагогов системы общего образования» БД. 

50. «Развитие компетенций, необходимых для личностного роста 

руководителей образовательных организаций системы общего образования» 

БД. 

51. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Правоведение»» БД. 

52. «Детализированные показатели состояния безопасности дорожного 

движения в России за 2015-2019 гг.» БД. 

53. «Отношение к коронавирусу (COVID-19), уровень тревоги и 

экономическое положение россиян во время первой волны пандемии» БД. 

54. «Положение мигрантов в России во время пандемии коронавируса 

(COVID-19)» БД. 

55. «Кадровое обеспечение государственного управления в регионах» 

БД. 

56. «Адаптация организаций дополнительного образования к условиям 

пандемии в рамках реализации целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования» БД. 

57. «Социально-экономические показатели субъектов Российской 

Федерации» БД. 

58. «Отношение родителей к дополнительному образованию детей в 

зависимости от типа территории проживания» БД. 

59. «Модель профессионального поведения педагога» БД. 

60. «Модель профессионального поведения будущего педагога» БД. 

61. «Модификация дошкольного образования в период действия мер по 

профилактике распространения пандемии коронавируса COVID-19» БД. 

62. «Эффективность официального сайта школы в информировании 

родителей и обучающихся в период пандемии COVID-19» БД. 

63. «Индикаторы продовольственной безопасности России 2011-2019 

гг.: база данных и дашборд» БД. 

64. «Географическое распределение индивидуальных 

предпринимателей в России на конец 2018 г.» БД. 

65. «Показатели для оценки качества городской среды в разрезе 

муниципальных образований уровня района» БД. 

66. «Языковая образовательная ситуация в субъектах Российской 

Федерации - 2020» БД. 

67. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Теория игр 1» БД. 

68. «База данных учебно-методических материалов по дисциплине 

«Теория игр 2» БД. 
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69. «Классификация причин отзыва лицензий у российских банков» БД. 

70. «Риск-ориентированное регулирование учреждений высшего 

образования» БД. 

71. «Конструктор НПФ 2020» БД. 

72. «Факторы риска корпоративных облигаций на российском рынке 

2020» БД. 

73. «Результаты кластеризации криптовалют по основным показателям» 

БД. 

74. «Поступления и потенциальные факторы собираемости НДС» БД. 

75. «Экономические показатели российских городов с узкой 

экономической специализацией» БД. 

1 свидетельство на товарный знак: 

1. Товарный знак Издательский дом «Дело». 

У Академии имеются 10 лицензионных соглашений (в соответствии со 

ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации), в которых вуз 

выступает в качестве лицензиара (правообладателя). 
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Приложение № 4 

 

Количество публикаций в СМИ и Медиаиндекс подразделений 

Академии, осуществлявших научную деятельность в 2020 году 

Структура 

Академии 
Подразделение 

Количество 

публикаций 

в СМИ  

Медиаиндекс  

АТЭС 
Российский центр исследований форума "Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество" 4 12 

ВШГУ 
Научно-исследовательская лаборатория «Диагностика и 

оценка руководителей»  0 0 

ВШГУ 
Научно-исследовательская лаборатория «Современные 

технологии в государственном управлении» 2 2 

ЦРКП 
Центр развития конкурентной политики и государственного 

заказа 13 13 

ВШКУ  Высшая школа корпоративного управления 831 9199 

ВШФМ Факультет Высшая школа финансов и менеджмента 104 1098 

ИГСУ  Институт государственной службы и управления 2619 19642 

ИНСАП 
Институт социального анализа и прогнозирования (Малева 

Т.М.) 2119 32409 

ИОМ Институт отраслевого менеджмента 905 11652 

ИОН 
Научно-исследовательская лаборатория древнерусской 

культуры ШАГИ 1 1 

ИОН 
Научно-исследовательский центр теоретической и 

прикладной политологии ШППУ  23 161 

ИОН Кафедра государственного регулирования экономики ИОН 28 198 

ИОН 
Научно-исследовательская лаборатория анализа 

общественных коммуникаций ШМК 0 0 

ИОН 
Научно-исследовательский центр социологических 

исследований ФСФ  0 0 

ИОН 
Научно-исследовательский центр социально-политического 

мониторинга ШППУ  174 1642 

ИОН 
Научно-исследовательская лаборатория античной культуры 

ШАГИ  0 0 

ИОН 
Научно-исследовательская лаборатория востоковедения и 

компаративистики ШАГИ 1 4 

ИОН 
Научно-исследовательская лаборатория историко-

культурных исследований ШАГИ 6 146 

ИОН 
Научно-исследовательская лаборатория историко-

литературных исследований ШАГИ 0 0 

ИОН 
Научно-исследовательская лаборатория когнитивных 

исследований Факультета психологии 12 180 

ИОН 

Научно-исследовательская лаборатория комплексных 

исторических исследований государственного и 

муниципального управления ШАГИ 0 0 

ИОН 
Научно-исследовательская лаборатория теоретической 

фольклористики ШАГИ 104 858 

ИОН 
Научно-исследовательская лаборатория экономической и 

социальной истории ШАГИ 5 25 

ИОН 
Научно-исследовательский центр публичной политики и 

государственного управления ШППУ  37 816 

ИОН 
Центр проектного и цифрового развития образования 

(Рабинович П.Д.) 51 75 

ИОН Центр современных политических исследований 12 131 
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ИОН Кафедра Гуманитарных дисциплин 8 35 

ИПиНБ Институт права и национальной безопасности 236 1409 

ИПЭИ 
Лаборатория исследований проблем предпринимательства 

(Баринова В.А.) 133 1392 

ИПЭИ Центр научно-технической экспертизы (Куракова Н.Г.) 4 4 

ИПЭИ 
Международная лаборатория демографии и человеческого 

капитала (Щербов С.Я.) 152 1200 

ИПЭИ 
Лаборатория макроэкономических исследований 

(Дробышевский С.М.) 31 314 

ИПЭИ 
Лаборатория оценки технологий в здравоохранении 

(Мусина Н.З.) 20 149 

ИПЭИ 
Лаборатория информационных технологий в управлении 

(Ковалев С.П.) 0 0 

ИПЭИ Центр региональной политики (Климанов В.В.) 1023 13 151 

ИПЭИ 
Лаборатория макроэкономического прогнозирования 

(Турунцева М.Ю.) 1 1 

ИПЭИ 
Лаборатория математического моделирования 

экономических процессов (Полбин А.В.) 19 290 

ИПЭИ Центр изучения проблем центральных банков (Трунин П.В.) 38 488 

ИПЭИ 
Лаборатория анализа институтов и финансовых рынков 

(Абрамов А.Е.) 256 2260 

ИПЭИ Лаборатория структурных исследований (Ведев А.Л.) 89 747 

ИПЭИ 
Международная лаборатория эмпирических исследований 

финансовых рынков (Симонов А.) 0 0 

ИПЭИ 
Лаборатория исследований бюджетной политики (Соколов 

И.А.) 132 1234 

ИПЭИ 
Лаборатория исследований налоговой политики (Милоголов 

Н.С.) 37 976 

ИПЭИ Лаборатория развития налоговой системы (Корниенко Н.Ю.) 65 469 

ИПЭИ Центр экономики непрерывного образования (Клячко Т.Л.) 556 5319 

ИПЭИ 
Центр исследований конкуренции и экономического 

регулирования (Шаститко А.Е.) 12 16 

ИПЭИ 
Лаборатория исследований международной торговли 

(Кнобель А.Ю.) 2 50 

ИПЭИ 
Международная лаборатория исследований международной 

экономики (Крюгер Э.) 3 91 

ИПЭИ Центр стратегий регионального развития (Комаров В.М.) 9 22 

ИПЭИ 
Центр региональных исследований и урбанистики (Казенин 

К.И.) 116 1203 

ИПЭИ Центр аграрных исследований (Никулин А.М.) 29 310 

ИПЭИ Центр агропродовольственной политики (Шагайда Н.И.) 1177 9 065 

ИПЭИ Центр пространственной экономики (Пономарев Ю.Ю.) 26 230 

ИПЭИ Центр исследований отраслевых рынков (Каукин А.С.) 23 304 

ИПЭИ 
Международная лаборатория математических  методов 

исследования социальных сетей (Трусов А.В.) 3 8 

ИПЭИ 
Центр экономического моделирования энергетики и 

экологии (Луговой О.В.) 61 351 

ИПЭИ 
Центр технологий государственного управления (Южаков 

В.Н.) 39 339 

ИЭЕМ 
Институт экономики естественных монополий (Суюнчев 

М.М.) 87 729 

ОЭСР Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР 315 1876 

ИКНД 
Институт контрольно-надзорной деятельности (Каукин 

А.С.) 3 3 

ФИРО 
Научно-исследовательский центр мониторинга и статистики 

образования (Агранович М.Л.) 55 543 
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ФИРО 
Научно-исследовательский центр национальных проблем 

образования (Артеменко О.И.) 38 62 

ФИРО 
Научно-исследовательский центр профессионального 

образования и систем квалификаций (Блинов В.И.) 109 1233 

ФИРО 
Научно-исследовательский центр социализации и 

персонализации образования детей (Тарасова Н.В.) 46 713 

ФИРО 
Научно-исследовательский центр стратегии, 

проектирования и правового обеспечения (Алексеева А.С.) 10 617 

ФИРО Центр анализа образовательных данных (Малеванов Е.Ю.) 23 425 

ФИРО 
Научно-исследовательский центр систем оценки и 

управления качеством образования (Илюхин Б.В.) 180 2993 

ФИРО Самарский филиал РАНХиГС 20 582 

ФФБД Факультет финансов и банковского дела 1561 22981 

ЦИМИ  Центр исследований международных институтов  11 24 
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Приложение № 5 

Мероприятия в 2020 году, на которых были представлены результаты научно-исследовательских работ, 

организованные Академией 

 
Подразделение Организатор мероприятия Тип мероприятия (конференция, 

экспертный семинар/круглый 

стол и проч.) 

Дата проведения 

(дд.мм.гг.) 

Название мероприятия 

Институт отраслевого 

менеджмента  

РАНХиГС Международная конференция 13.10.2020 Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» 

Лаборатория структурных 

исследований (Ведев А.Л.) 

РАНХиГС Круглый стол 31.01.2020 «Клуб банковских аналитиков и макроэкономистов» 

Институт права и национальной 

безопасности  

РАНХиГС Международная конференция 04.06.2020  «Право и бизнес: правовое пространство для развития 

бизнеса в России» 

Центр экономического 

моделирования энергетики и 

экологии (Луговой О.В.) 

РАНХиГС Международная конференция 03.04.2020 «Экологическое образование в целях устойчивого развития» 

Центр исследований 

международных институтов 

(Ларионова М.В.) 

РАНХиГС Международная конференция 07.10.2020 Международная научно-практическая конференция 

«Приоритеты глобального экономического управления в 

пост-пандемическом цифровом мире» 

Центр аграрных исследований  

(Никулин А.М.) 

РАНХиГС Международная конференция 23.10.2020 Международная научная конференция «Школа Чаянова 

между прошлым и будущим» 

Институт общественных наук РАНХиГС Международная конференция 13.11.2020 «Театр в публичном пространстве: эстетика, экономика и 

политика спектаклей in situ» 

Институт общественных наук ИГСУ РАНХиГС Международная конференция 17.04.2020  «Журналистика и медийная практика: коммуникации 

субъектов Российской Федерации с федеральным центром», 

посвященная 100-летию образования Чувашской автономной 

области 

Институт общественных наук РАНХиГС Международная конференция 18.12.2020 VI международная конференция «Международные миграции 

и человеческий капитал в условиях COVID-19»  

  

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.)  

РАНХиГС Международная Конференция 13.02.2020 XVII Международная научно-практическая конференция 

Тенденции развития образования. Как спланировать и 

реализовать эффективные образовательные реформы 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС совместно с 

Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга 

официальных мероприятий  

Международная Конференция 16.12.2020 Международная конференция «Педагогический колледж: 

новые алгоритмы работы в формате среднего и 

дополнительного профессионального образования» в рамках 

Международной научно-практической конференции 

«Среднее профессиональное образование: практика и 

управление - 2020 
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Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС совместно с 

Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга 

официальных мероприятий 

Международная Конференция 15.12.2020 Международная научно-практическая конференция 

«Среднее профессиональное образование: практика и 

управление - 2020 

Центр проектного и цифрового 

развития образования  

(Рабинович П.Д.) 

РАНХиГС Международная конференция 17.10.2020  XVII ежегодная Международная научно-практическая 

конференция Тенденции развития образования. Как 

спланировать и реализовать эффективные образовательные 

реформы 

Федеральный институт развития 

образования 

РАНХиГС Международная конференция 25.12.2020 «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе 

русского, языка» 

Федеральный институт развития 

образования  

РАНХиГС Конференция 18.03.2020 Вторая всероссийская конференция «Цифровая дидактика 

профессионального образования» 

Федеральный институт развития 

образования  

РАНХиГС Международная конференция 15.10.2020 I Международная конференция «Большие данные в 

образовании: анализ данных как основание принятия 

управленческих решений» 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная конференция 10.07.2020 Международная научно-практическая конференция 

«Личность в системах управления» 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная конференция 30.09.2020 «Европейская модель совершенствования публичного 

администрирования CAF-2020: потенциал и опыт 

реализации» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования 

РАНХиГС Международный форум 15-16.01.2020 Гайдаровский форум «Россия и мир: вызовы нового 

десятилетия» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования 

РАНХиГС Международная конференция 16.09.2020 VII Международная научно-практическая конференция 

«Мир труда в XXI веке: производительность труда и 

профсоюзы» 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Круглый стол 20.11.2020 «Развитие человеческого капитала на государственной 

службе» 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Круглый стол 05.11.2020 «Оценка и развитие управленческого потенциала: 

результаты исследований 2020» 

Федеральный институт развития 

образования 

РАНХиГС Международная конференция 29.10.2020 Международная дистанционная научно-практическая 

конференция «Родной язык и  глобальные компетенции» 

Центр региональных исследований 

и урбанистики (Казенин К.И.) 

РАНХиГС Международная конференция 29.10.2020 «Мультиэтничность и межэтнические отношения в составе 

города» 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Международная конференция 20.05.2020  Международная конференц-сессия «Государственное 

управление и развитие России: глобальные угрозы и 

структурные изменения»  
Центр научно-технической 

экспертизы (Куракова Н.Г.) 

РАНХиГС Вебинар 01.07.2020 «Развитие индустриального инжиниринга как инструмента 

обеспечения полного жизненного цикла наукоемкой 

продукции» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Вебинар 19.03.2020 «Управление образовательными системами: общее 

образование» 

Федеральный институт развития 

образования 

РАНХиГС Вебинар 09.09.2020 «Применение средств анализа данных при поддержке выбора 

учащимися образовательной и карьерной траекторий» 
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Лаборатория развития налоговой 

системы (Корниенко Н.Ю.) 

РАНХиГС Вебинар 29.06.2020 «Проблемы регулирования КНД в сфере международного 

налогообложения деятельности КИК и деофшоризации» 

Лаборатория развития налоговой 

системы (Корниенко Н.Ю.) 

РАНХиГС Вебинар 22.06.2020 «Актуальные вопросы налогообложения оказания 

трансграничных импортных электронных услуг» 

Лаборатория развития налоговой 

системы (Корниенко Н.Ю.) 

РАНХиГС Вебинар 25.12.2020 «Совершенствование порядка налогообложения, надзора и 

контроля в отношении электронных услуг по каналу импорта 

в России» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 17.11.2020 «Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 24.11.2020 «Поведение на рынке труда лиц старшего возраста: 

общероссийские тенденции и типология региональных 

моделей» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 22.10.2020 «Анализ эндогенных и экзогенных факторов формирования 

моделей социально-экономического поведения населения, 

направленного на повышение благосостояния и 

общественного статуса»  

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 26.11.2020 «Профилактика преступности несовершеннолетних в других 

странах» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 24.11.2020 «Миграция молодежи в России» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 26.11.2020 «(Не)желание иметь детей в зеркале опросов населения» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 13.11.2020 «Новый социальный дом в рамках программы активного 

долголетия: мировые практики и перспективы развития в 

России» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 20.10.2020 «Характеристики и потребности лиц, нуждающихся в 

услугах по уходу, и лиц, осуществляющих уход» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 21.01.2020 «Социальное и доходное неравенство: теоретические 

модели, методы измерения, факторы и структура,  выводы 

для социальной политики» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 17.11.2020 «Анализ показателей социально-экономического положения 

населения Российской Федерации в 2020 году» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 20.10.2020 «Анализ факторов, влияющих на хроническую бедность» 

Международная лаборатория 

демографии и человеческого 

капитала  (Щербов С.Я) 

РАНХиГС Семинар 28.12.2020 «Гендерные различия в ценностных ориентациях и 

демографическое поведение» 

Международная лаборатория 

демографии и человеческого 

капитала  (Щербов С.Я) 

РАНХиГС Семинар 14.01.2020 «Демографическая политика в России: гендер и старение. 

Региональный подход» 

Центр региональных исследований 

и урбанистики (Казенин К.И.) 

РАНХиГС Семинар 15.12.2020 «Рождаемость в регионах России: оценка роли выплат 

региональных материнских капиталов» 

Центр региональных исследований 

и урбанистики (Казенин К.И.) 

РАНХиГС Семинар 17.11.2020 Международный воркшоп "Расселение мигрантов в России и 

мире" 
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Центр региональных исследований 

и урбанистики (Казенин К.И.) 

РАНХиГС Семинар 09.12.2020 «Северо-кавказские мигранты в городах Юга России: модели 

расселения интеграции в городскую среду» 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС Семинар 28.10.2020 «Совокупная факторная производительность в России: 

влияние экономико-географических условий и 

человеческого капитала» 

Центр исследований отраслевых 

рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 06.11.2020 «Моделирование и прогнозирование индексов производства 

при помощи искусственных нейронных сетей с учетом 

межотраслевых связей и сравнение прогностических качеств 

различных архитектур» 

Лаборатория макроэкономического 

прогнозирования  

(Турунцева М.Ю.) 

РАНХиГС Семинар 21.12.2020 «Пересмотры ВВП: данные, оценка статистических свойств 

и прогнозы» 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Семинар 16.11.2020 «Влияние курсовой волатильности на поведение 

экономических агентов» 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Семинар 10.11.2020 «Влияние монетарной политики на инвестиции и выпуск в 

отраслях с различной жесткостью цен» 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Семинар 09.11.2020 «Нейтральная ставка процента: анализ и оценка для 

российской экономики» 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Семинар 09.11.2020 «Особенности макропруденциальной политики ЦБ РФ» 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Семинар 20.02.2020 «Развитие криптовалют центральных банков» 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Семинар 26.10.2020 «Анализ влияния новостей на экономические и финансовые 

показатели» 

Центр региональной политики  

(Климанов В.В.) 

РАНХиГС Семинар 28.12.2020 «Анализ влияния налоговой нагрузки и налоговой структуры 

на экономический рост в стране» 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики  

(Соколов И.А.) 

РАНХиГС Семинар 24.11.2020 «Исследование влияния региональной межбюджетной 

политики на экономический рост» 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

РАНХиГС Семинар 02.12.2020 «Исследование практики стимулирования регионального 

развития посредством заключения соглашений об условиях 

предоставления межбюджетных трансфертов»  

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

РАНХиГС Семинар 09.12.2020 «Особенности организации государственного финансового 

контроля» 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

РАНХиГС Семинар 02.12.2020 «Анализ стимулирующих эффектов распределения 

трансфертов в Российской Федерации» 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

РАНХиГС Семинар 23.11.2020 «Исследование экономических особенностей 

налогообложения прибыли организаций в Российской 

Федерации» 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

РАНХиГС Семинар 19.11.2020 «Оценка влияния бюджета города на его социально-

экономический профиль» 
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Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

РАНХиГС Семинар 19.11.2020 «Отличительные особенности практики ГЧП в России» 

Лаборатория исследований 

налоговой политики 

(Милоголов Н.С.) 

РАНХиГС Семинар 24.12.2020 «Налогообложение добычи твердых полезных ископаемых: в 

поисках оптимального и справедливого механизма изъятия 

рентных доходов» 

Лаборатория структурных 

исследований (Ведев А.Л.) 

РАНХиГС Семинар 23.12.2020 «Подходы к разработке комплексной модели взаимосвязей 

финансового сектора и социально-экономической системы 

Российской Федерации» 

Лаборатория структурных 

исследований (Ведев А.Л.) 

РАНХиГС Семинар 22.12.2020 «Концепция устойчивых финансов и перспективы ее 

внедрения в России» 

Международная лаборатория 

эмпирических исследований 

финансовых рынков (Симонов А.) 

РАНХиГС Семинар 14.12.2020 «Человеческий капитал в условиях трансформации и 

консолидации финансовой индустрии» 

Центр исследований отраслевых 

рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 19.10.2020 «Возможности и вызовы в задачах извлечения сущностей, 

отношений и значений слов в эпоху трансформеров» 

Центр исследований конкуренции 

и экономического регулирования  

(Шаститко А.Е.) 

РАНХиГС Семинар 12.11.2020 «Доверенные лица в антитрасте: предметное поле проблемы, 

проектирование регламентирующих норм и потенциальные 

эффекты» 

Центр исследований конкуренции 

и экономического регулирования  

(Шаститко А.Е.) 

РАНХиГС Семинар 19.11.2020 «Промышленная политика и развитие конкуренции в сфере 

утилизации бытовых отходов» 

Центр исследований конкуренции 

и экономического регулирования  

(Шаститко А.Е.) 

РАНХиГС Семинар 02.12.2020 «Проконкурентные и антиконкурентные эффекты внедрения 

биржевых механизмов на товарных рынках» 

Центр региональной политики  

(Климанов В.В.) 

РАНХиГС Семинар 19.12.2020 «Направления реформирования многосторонней торговой 

системы и позиции России в этом процессе» 

Российский центр исследований 

форума «Азиатско- Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» 

(Флегонтова Т.А.) 

РАНХиГС Семинар 08.12.2020 «Неопределенность в торговой политике и возможности ее 

снижения при использовании инструментов таможенно-

тарифной политики» 

Российский центр исследований 

форума «Азиатско- Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» 

(Флегонтова Т.А.) 

РАНХиГС Семинар 17.11.2020 «Современные тенденции в международной торговле: что 

меняет цифровизация» 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС Семинар 21.12.2020 «Имитационное моделирование пространственного развития 

российской экономики» 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС Семинар 29.10.2020 «Возможности и ограничения межрегиональных 

экономических взаимодействий на современном этапе» 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС Семинар 26.11.2020 «Оценка социально-экономического положения регионов 

России: вопросы методологии и результаты» 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС Семинар 24.12.2020 «Смертность в ДТП в России: динамика и ключевые 

факторы» 
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Центр стратегий регионального 

развития (Комаров В.М.) 

РАНХиГС Семинар 03.12.2020  «Национальные проекты в России и зарубежных странах: 

методики и рекомендации» 

Центр агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

РАНХиГС Семинар 08.12.2020 «Оценка продовольственной безопасности в 2018-2020 гг.» 

Центр агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

РАНХиГС Семинар 09.10.2020 «Влияние метода расчета агрегатных индексов производства 

на оценку постсоветского роста сельского хозяйства в 

России» 

Центр агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

РАНХиГС Семинар 18.12.2020 «Интеграция глобальных и локальных экологических рисков 

в сельском хозяйстве России» 

Центр агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

РАНХиГС Семинар 23.11.2020 «Современное состояние моделей сельскохозяйственной 

кооперации в России» 

Центр исследований отраслевых 

рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 11.12.2020 «Сетевые эффекты на двусторонних платформах онлайн-

торговли: масштабы и влияние на государственную 

конкурентную политику» 

Институт контрольно-надзорной 

деятельности (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 27.11.2020 «Проблемы и последствия функционирования онлайн 

платформ на рынках» 

Центр исследований отраслевых 

рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 16.12.2020 «Исследование влияния конкуренции на розничном рынке 

нефтепродуктов на цены топлива и формирование 

рекомендаций по регуляторной политике в отрасли» 

Центр исследований отраслевых 

рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 15.12.2020 «Исследование переноса розничных цен на нефтепродукты 

на региональный уровень инфляции» 

Центр исследований отраслевых 

рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 29.10.2020 «Моделирование спотовых цен на электроэнергию на 

оптовом рынке в России» 

Центр исследований отраслевых 

рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 13.11.2020 «Регуляторные модели рынка железнодорожных грузовых 

перевозок  мировой опыт и российская практика» 

Центр научно-технической 

экспертизы (Куракова Н.Г.) 

РАНХиГС Семинар 13.10.2020 «Научно-образовательные центры мирового уровня как 

модель регионального технологического развития» 

Лаборатория исследований 

проблем предпринимательства 

(Баринова В.А.) 

РАНХиГС Семинар 25,11,2020 «Выявление региональных социально-экономических 

факторов создания новых фирм высокотехнологичных, 

среднетехнологичных и наукоемких видов деятельности в 

России» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Семинар 23.01.2020 «Управление образовательными системами: высшее 

образование» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Семинар 27-28.02.2020 «Управление образовательными системами: цифровая 

образовательная среда» 

Лаборатория развития налоговой 

системы (Корниенко Н.Ю.) 

РАНХиГС семинар 28.12.2020 «Правовое регулирование налогообложения деятельности 

контролируемых иностранных компаний» 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Семинар 06.10.2020 «Оценка качества контрольно-надзорной деятельности 

государства с позиции бизнеса» 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Семинар 12.10.2020 «Итоги анализа результативности цифровизации 

государственного управления в 2020 году» 
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Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Семинар 06.10.2020 «Оценка динамики результативности контрольно-надзорной 

деятельности государства с позиции граждан» 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Семинар 15.10.2020 «Правовые риски использования технологий 

распределенного реестра в государственном управлении» 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Семинар 28.10.2020 «Системные правовые ограничения цифровизации 

государственного управления: перспективы выявления и 

устранения» 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Семинар 29.09.2020 «Состояние и перспективы развития системы показателей 

качества государственного управления» 

Институт контрольно-надзорной 

деятельности 

(Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 01.12.2020 «Стоимость статистической жизни: цинизм или способ 

принятия решений?» 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС Семинар 22.12.2020 «Подходы к идентификации агломераций» 

Институт контрольно-надзорной 

деятельности (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Семинар 20.11.2020 «Риск-ориентированное регулирование в сфере высшего 

образования» 

Центр исследований конкуренции 

и экономического регулирования  

(Шаститко А.Е.) 

РАНХиГС Семинар 26.11.2020 «Инструментальные методы анализа рынка в целях 

применения антимонопольного законодательства» 

Институт социального анализа и 

прогнозирования (Малева Т.М.) 

РАНХиГС Семинар 22.10.2020 «Социальное и доходное неравенство населения и его 

восприятие в контексте пандемии COVID-19» 

Институт отраслевого 

менеджмента 

РАНХиГС Семинар   «Медико-демографическая оценка региональной 

дифференциации здоровья населения старше 

трудоспособного возраста» 

Центр стратегий регионального 

развития (Комаров В.М.) 

РАНХиГС Семинар 03.12.2020 «Национальные проекты в России и зарубежных странах: 

методики и рекомендации» 

Центр стратегий регионального 

развития (Комаров В.М.) 

РАНХиГС Семинар 03.12.2020 «Эволюция теоретических и практико-ориентированных 

подходов к определению прогресса и их отражение в 

стратегических документах»  

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Семинар 29.12.2020 «Влияние развития человеческого капитала на 

экономический рост субъектов РФ» 

Институт общественных наук РАНХиГС Семинар 20.11.2020 «Российский неопатримониализм в сравнительно-

историческом контексте» 

Центр экономического 

моделирования энергетики и 

экологии (Луговой О.В.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 16.07.2020 «Перспективы возобновляемой энергетики в новых 

условиях» 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев Ю.Ю.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 21.09.2020 «Российские города после "вирусного кризиса": изменения в 

образе жизни, организации экономической деятельности и 

развитии инфраструктуры» 
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Международная лаборатория 

математических методов 

исследования социальных сетей  

(Трусов А.В.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 30.07.2020 «Снимки ночной поверхности Земли как данные для 

социально-экономических приложений» 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов (Полбин А.В.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 10.09.2020 «Интегрированные модели эпидемии и экономики»  

Международная лаборатория 

исследований международной 

экономики (Кнобель А.Ю.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 13.10.2020 «Национальные валюты ЕС и асимметрия переноса 

обменных курсов в экспортные цены» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 30.10.2020 «Высшее образование — последствия пандемии и 

экономически меры поддержки» 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов (Полбин А.В.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 10.08.2020 «Влияние эпидемиологического кризиса на экономическое 

развитие» 

Лаборатория математического 

моделирования экономических 

процессов (Полбин А.В.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 27.11.2020 «Актуальные проблемы банковской системы Российской 

Федерации» 

Центр исследований отраслевых 

рынков (Каукин А.С.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 05.11.2020 «Декомпозиция темпов роста ВВП России - особенности 

методологии и результаты»  

Лаборатория анализа институтов и 

финансовых рынков  

(Абрамов А.Е.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 11.11.2020 «Российский фондовый рынок: вызовы и решения»  

Лаборатория исследований 

налоговой политики  

(Милоголов Н.С.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 15.12.2020 «Налоговая политика по деофшоризации российской 

экономики: прошлое, настоящее и будущее»  

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

 (Соколов И.А.) 

РАНХиГС Общеакадемический семинар 18.12.2020 «Анализ собираемости НДС в России» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Конференция 18.02.2020 «Сопровождение профессионального самоопределения детей 

и молодежи: проблемы, достижения, пути развития» 

Кафедра налогообложения и 

бухгалтерского учета 

РАНХиГС Конференция 30.10.2020 «Иностранные студенты в вузах Юга России: проблемы, 

перспективы и лучшие практики привлечения, обучения, 

трудоустройства»  

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Конференция 27.02.2020 IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационная безопасность и дети» 

Институт общественных наук РАНХиГС Конференция 23.05.2020 «Академические диалоги-2020» 

Научно-исследовательский центр 

стратегии, проектирования и 

правового обеспечения 

РАНХиГС Конференция 09.12.2020  «Профессиональные кадры и Цифровое образование: 

программы и проекты» 

Федеральный институт развития 

образования 

РАНХиГС Конференция 16.10.2020 «80 лет профтехобразованию России» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Конференция 15.10.2020 «Современное состояние медиаобразования в России в 

контексте мировых тенденций – 2020» 
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Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Семинар 27.02.2020  IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационная безопасность и дети» 

Институт общественных наук РАНХиГС Семинар 17.06.2020 «Not only 2019: теория и практика гуманитарных 

междисциплинарных исследований. Специальная тема 

«граница»» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Семинар 29.06.2020 «Актуальные вопросы управления организацией / 

подразделением дополнительного профессионального 

образования» 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Семинар 26.10.2020 «Анализ влияния новостей на экономические и финансовые 

показатели» 

Федеральный институт развития 

образования 

РАНХиГС Семинар 02.07.2020 «Профориентация в посткоронавирусную эпоху: онлайн или 

оффлайн»  

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Семинар 30.10.2020 «Высшее образование - последствия пандемии и 

экономические меры поддержки»  

Федеральный институт развития 

образования 

РАНХиГС Семинар 07.04.2020 «Деятельность организаций СПО в условиях 

предотвращения распространения пандемии. Третий вебинар 

серии "Мобильный колледж России"» 

Федеральный институт развития 

образования 

РАНХиГС Семинар 22.09.2020 «Лучший опыт внедрения моделей интенсификации 

освоения образовательных программ в среднем 

профессиональном образовании (Северо-Западный 

федеральный округ)» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Семинар 24.11.2020 «Методика комплексного мониторинга и анализа 

показателей трудоустройства выпускников» 

Лаборатория историко-культурных 

исследований 

РАНХиГС Семинар 14.05.2020 «Рождение альтернативной истории из духа бонапартизма» 

Институт общественных наук РАНХиГС Семинар 24.11.2020 «Обзор городских политик России» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Семинар 20.05.2020 «Организация ГИА и промежуточной аттестации аспирантов 

в дистанционном формате: требования к процедурам и 

способы их реализации» 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин П.В.) 

РАНХиГС Семинар 09.11.2020 «Оценка влияния макропруденциальной политики 

Центрального банка Российской Федерации на 

экономическое развитие» 

Институт общественных наук РАНХиГС Семинар 17.01.2020 «Проблемы экономической истории Великой Отечественной 

войны» 

Институт общественных наук РАНХиГС Семинар 07.04.2020 «Топонимия и языковая игра» 

Федеральный институт развития 

образования 

РАНХиГС Семинар 31.01.2020 «Цифровая дидактика профессионального образования: 

трудные вопросы внедрения» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Семинар 23.01.2020 «Управление образовательными системами: высшее 

образование» 

Центр экономики непрерывного 

образования (Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Конференция 10.04.2020 «Модернизация российского общества и образования: новые 

экономические ориентиры, стратегии  управления, вопросы 

правоприменения  и подготовки кадров» 
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Приложение № 6 

Перечень докладов на международных научных конференциях и мероприятиях, имеющих международный статус, 

в 2020 году  

Подразделение Организатор 

мероприятия 

Тип 

мероприятия  

Дата 

проведения  

Основной 

докладчик 

(ФИО) 

Название мероприятия Тема доклада 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

25.05.2020 Горлин Ю.М. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Теоретический коэффициент 

замещения как инструмент 

анализа и прогнозирования 

пенсионной системы 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

26.05.2020 Логинов Д.М. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Российская молодёжь: ресурсы, 

стратегии, жизненные шансы 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

МЦСЭИ "Леонтьевский 

центр" 

Международная 

конференция 

14.02.2020 Каравай А.В. XIX ежегодная международная 

конференция «Экономика и 

социология» из цикла 

«Леонтьевские чтения» 

Общее состояние человеческого 

капитала российских 

специалистов 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

Charles University in 

Prague 

Международная 

конференция 

06.02.2020 Хасанова Р.Р. 11th Demographic Conference of 

Young Demographers 

The Impact of the New Criminal 

Subculture "AUE" on Juvenile 

Delinquency 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

22.05.2020 Цацура Е.А. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Рынок негосударственных 

поставщиков социальных услуг: 

барьеры для развития 

Институт общественных наук РАНХиГС Международная 

конференция 

13.10.2020 Дмитриев М.Э. Пандемия 2020: вызовы, решения, 

последствия 

Новые вопросы долгосрочной 

повестки реформирования 

здравоохранения 

Лаборатория 

информационных технологий 

в управлении (Ковалев С.П.) 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Международная 

конференция 

10.11.2020 Яшина Е.Р. VIII международная научно-

практическая конференция 

управленческие науки в 

современном мире 

Организационные и 

информационные технологий в 

управлении профессиональным 

здоровьем и профессиональным 

долголетием в условиях 

пандемий 

Институт отраслевого 

менеджмента 

РАНХиГС Международная 

конференция 

13.10.2020 Печатников 

Л.М. 

Пандемия 2020: вызовы, решения, 

последствия 

Какие реформы требуют 

системы здравоохранения после 

пандемии? 

Институт общественных наук ИГСУ РАНХиГС Международная 

конференция 

18.05.2020 Покида А.Н. Государственное управление и 

развитие России: глобальные 

угрозы и структурные изменения 

Особенности деятельности 

самозанятых на современном 

рынке труда 
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Лаборатория 

макроэкономического 

прогнозирования (Турунцева 

М.Ю.) 

King's Business School, 

and King's Department of 

Mathematics 

Международная 

конференция 

19.12.2020 Скроботов А.А. 14th International Conference on 

Computational and Financial 

Econometrics 

Robust confidence sets for 

moment-based models 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

10.11.2020 Гареев М.Ю. Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2020» 

Использование методов 

машинного обучения для 

прогнозирования инвестиций в 

России 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

14.11.2020 Полбин А.В. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Построение оптимальных 

инструментальных правил ДКП 

для экономики с высокой 

зависимостью от экспорта нефти 

в условиях наличия ZLB 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

15.11.2020 Полбин А.В. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Making carbon taxation a 

generational Win Win 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин 

П.В.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

20.04.2020 Гребенкина 

А.М. 

XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Роль внешних факторов 

валютного канала денежной 

трансмиссии в странах с 

режимом инфляционного 

таргетирования 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Международная 

конференция 

29.10.2020 Соколов И.А.  Финансы общественного сектора: 

глобальные тренды, новые риски 

и будущие приоритеты 

Изменения структуры 

налоговых доходов: 

неизбежность или осознанная 

инициатива? 

Центр региональной 

политики (Климанов В.В.) 

НИУ ВШЭ, Санкт-

Петербургская школа 

социальных наук и 

востоковедения 

Международная 

конференция 

05.11.2020 Михайлова А.А. Санкт-Петербургская 

международная конференция по 

неравенству и многообразию 

Оценка бюджетной 

устойчивости регионов России 

Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.) 

журнал «Налоговед», 

портал «Закон.ру» 

Международная 

конференция 

24.04.2020 Коваль А.А. Налоговое право в решениях 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Оценка налоговых рисков 

контрагентов: налоговый 

комплаенс в решениях 

Конституционного суда РФ и в 

зарубежной практике 

Лаборатория анализа 

институтов и финансовых 

рынков (Абрамов А.Е.) 

Новая экономическая 

ассоциация 

Конференция с 

международным 

участием 

23.12.2020 Абрамов А.Е. Четвертый Российский 

экономический конгресс 

Российский фондовый рынок: 

вызовы и решения. 

Академический взгляд. 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

INSEEC School of 

Business & Economics, 

University of Lille 

Международная 

конференция 

30.10.2020 Зубарев А.В. 6th International Symposium in 

Computational Economics and 

Finance (ISCEF) 

Capital mobility in commodity-

exporting economies 
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экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

Факультет Высшая школа 

финансов и менеджмента 

РЭУ имени Г.В. 

Плеханова 

Международная 

конференция 

21.02.2020 Чипуренко Е.В. Механизмы бухгалтерского учета, 

контроля и анализа, 

обеспечивающие современную и 

будущую экономику 

(Программа в почте) Проблемы 

оценки показателей устойчивого 

развития в корпоративной 

отчетности 

Институт общественных наук Южный федеральный 

университет 

Международная 

конференция 

21.11.2020 Вахштайн В.С. 5 международная научная 

конференция 

"Междисциплинарность 2020" 

модератор 

Институт общественных наук Nijmegen, Groningen, 

Utrecht, Amsterdam and 

the Erasmus Medical 

Centre 

Международная 

конференция 

02.07.2020 Ерофеева М.А. The first European Conference of 

Conversation Analysis 

On virtual embodiment: Changing 

an avatar in a virtual game as an 

interactional resource for ‘setting 

talk’ in asymmetric visual 

environments 

Институт права и 

национальной безопасности 

РАНХиГС Международная 

конференция 

04.06.2020 Писарев Г.А. Право и бизнес: правовое 

пространство для развития 

бизнеса в России 

Семейный бизнес и семейное 

предпринимательство в 

Российской Федерации и 

зарубежных государствах: 

современная модель 

функционирования и 

перспективы правового 

регулирования 

Центр стратегий 

регионального развития 

(Комаров В.М.) 

РАНХиГС Международный 

форум 

20.10.2020 Комаров В.М. Стратегическое планирование в 

регионах и городах России 

Долгосрочные стратегии в 

России и мире: к вопросу о 

разработке перспективной 

методологии 

Центр экономического 

моделирования энергетики и 

экологии (Луговой О.В.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

21.09.2020 Ланьшина Т.А. International Conference on 

Sustainable Development 

Модератор секции Cross-cutting, 

just solutions towards the 

sustainability of the energy 

Центр экономического 

моделирования энергетики и 

экологии (Луговой О.В.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

03.04.2020 Баринова В.А. Экологическое образование в 

целях устойчивого развития 

Работа SDSN Russia: 

перспективы и возможности для 

молодежи 

Центр развития конкурентной 

политики и государственного 

заказа (Агапова Е.В.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

04.06.2020 Беляева О.А. Право и бизнес: правовое 

пространство для развития 

бизнеса в России 

Конкуренция и преференции в 

публичных закупках: 

антагонизм целей правового 

регулирования 

Центр исследований 

международных институтов 

(Ларионова М.В.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

07.10.2020 Ларионова М.В. Приоритеты глобального 

экономического управления в 

пост-пандемическом цифровом 

мире 

COVID-19, цифровизация и 

Цели устойчивого развития 

Центр аграрных 

исследования (Никулин А.М.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

23.10.2020 Гусаков Т.Ю. Школа Чаянова: между прошлым 

и будущим 

Крестьянство и фермерство в 

современном Крыму 
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Центр аграрных 

исследования (Никулин А.М.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

23.10.2020 Куракин А.А. Школа Чаянова: между прошлым 

и будущим 

Аграрный вопрос и развитие 

сельского хозяйства: Чаянов и 

современная Россия 

Центр аграрных 

исследования (Никулин А.М.) 

РГГУ Международная 

конференция 

02.10.2020 Никулин А.М. Интеллигенция: многообразие 

стилей и образов жизни 

«Сельская интеллигенция в 

проектах развития 

Нечерноземья» 

Центр аграрных 

исследования (Никулин А.М.) 

"Association for Slavic, 

East European, and 

Eurasian Studies 

(ASEEES)"   

Международная 

конференция 

08.11.2020 Троцук И.В. 2020 ASEES Convention Программа в почте 

Центр аграрных 

исследования (Никулин А.М.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

23.10.2020 Виноградская 

О.Я. 

Школа Чаянова между прошлым 

и будущим 

Усредненность» сельской 

повседневности: «одиночество» 

сельчан и бывших горожан 

Центр аграрных 

исследования (Никулин А.М.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

23.10.2020 Троцук И.В. Школа Чаянова между прошлым 

и будущим 

Поколенческие траектории 

сохранения сельской 

предпринимательской 

инициативы 

Центр аграрных 

исследования (Никулин А.М.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

14.09.2020 Гусаков Т.Ю. Общественно-географическая 

структура и динамика 

современного евразийского 

пространства: вызовы и 

возможности для России и её 

регионов 

Этнический аспект миграции 

населения на Крымском 

полуострове после 1991 года 

Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (А.Д. 

Левашенко) 

Санкт-Петербургский 

университет технологий 

Международная 

конференция 

19.03.2020 Левашенко А.Д. III Международная научно-

практическая конференция 

Цифровая экономика и финансы 

«Принципы развития блокчейн-

технологий и искусственного 

интеллекта ОЭСР: возможности 

их внедрения в России» 

Лаборатория исследований 

проблем 

предпринимательства 

(Баринова В.А.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

14.05.2020 Земцов С.П. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Экосистемный подход в 

региональной 

предпринимательской политике 

в России 

Институт общественных наук Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Конференция с 

международным 

участием 

30.10.2020 Данилочкина 

К.С. 

Жебелевские чтения–XXII Новейшие тенденции в 

изучении Вала Антонина 

Институт общественных наук Институт 

востоковедения 

Конференция с 

международным 

участием 

24.12.2020 Сафин Т.А. Юбилейная 50-я научная 

конференция Общество и 

государство в Китае 

 Термин цзу (*dzo:k) в надписях 

на гадательных костях 

Институт общественных наук НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

22.10.2020 Трофимов А.А. XV традиционные чтения памяти 

С. А. Старостина 

Проблема отражения латинских 

долгих слоговых сонантов 

Институт общественных наук РАНХиГС Международная 

конференция 

13.11.2020 Лидерман Ю.Г. Театр в публичном пространстве: 

эстетика, экономика и политика 

спектаклей in situ 

Site-specific в России 1990-х 

(Театр Канон и Школа 
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пантомимической импровизации 

«Психопластика») 

Институт общественных наук РГГУ Международная 

конференция 

26.09.2020 Мильчина В.А. Гаспаровские чтения 2020 “Лоретки” Гаварни — новый 

жанр? 

Институт общественных наук Институт всеобщей 

истории РАН 

Международная 

конференция 

17.12.2020 Олейников А.А. История понятий: 

эпистемологические традиции и 

методологические новации 

Будущее как случайность и 

необходимость: размышления 

над концепцией исторического 

времени в «Идеологии и 

утопии» Карла Манхейма 

Институт общественных наук НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

19.09.2020 Мильчина В.А. Теории и практики литературного 

мастерства. Темпоральная 

стилизация 

Галлицизмы в переводе 

французских текстов первой 

половины XIX века: за и против 

Институт общественных наук Крымский федеральный 

университет имени В. И. 

Вернадского 

Международная 

конференция 

09.10.2020 Хломов К.Д. Профилактика девиантного 

поведения детей и молодёжи: 

региональные модели и 

технологии  

Модель центра по работе с 

подростками и семьями 

«Перекрёсток» 2004-2020 годов 

как ответ на изменяющиеся 

вызовы рискового поведения 

подростков 

Институт общественных наук Севастопольский 

государственный 

университет, Институт 

востоковедения РАН 

Международная 

конференция 

07.10.2020 Таньшина Н.П. Исторические, культурные, 

межнациональные, религиозные и 

политические связи Крыма со 

средиземноморским регионом и 

странами Востока 

Женская дипломатия: Княгиня 

Д.Х. Ливен и дипломатическая 

предыстория Крымской войны 

Институт общественных наук РГГУ Международная 

конференция 

19.05.2020 Христофорова 

О.Б. 

Демонология как семиотическая 

система 

О демонах старых и новых: 

случай Надежды Павловны 

Кохановой  

Институт общественных наук Научно-

исследовательский 

вычислительный центр 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова,  Институт 

русского языка им. В. В. 

Виноградова РАН  

Международная 

конференция 

22.02.2020 Ахметова М.В. Маргиналии-2020: границы 

культуры и текста 

Покров Богородицы, Фридрих 

Энгельс и ангелы: вариативная 

ойконимия и мерцание 

мотиваций 

Институт общественных наук РГГУ, НИУ ВШЭ, 

Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет 

Конференция с 

международным 

участием 

11.04.2020 Душакова Н.С.  Исследования религии: прошлое, 

настоящее, будущее 

«Нарушали правила, чтобы 

оставаться христианами»: 

стратегии сохранения 

старообрядческой веры в 

советское время 

Институт общественных наук Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет 

Конференция с 

международным 

участием 

11.04.2020 Радченко Д. А.  

 

Исследования религии: прошлое, 

настоящее, будущее 

«Сын полка», «Бэтмен» и другие 

памятники святым: 

производство и разрушение 

сакрального пространства 
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Институт общественных наук Южный федеральный 

университет 

Международная 

конференция 

21.11.2020 Диденко Д.В.  Междисциплинарность в 

cовременном социально-

гуманитарном знании-2020 

Макрорегиональные модели 

формирования человеческого 

капитала при переходе России к 

«современному» типу 

экономического роста 

Институт общественных наук ИГСУ РАНХиГС Международная 

конференция 

17.04.2020 Марача В.Г. Журналистика и медийная 

практика: коммуникации 

субъектов Российской Федерации 

с федеральным центром 

Институциональные 

особенности генезиса науки 

коммуникология в России 

Институт общественных наук ОГУ имени И.С. 

Тургенева 

Международная 

конференция 

9.10.2020 Беспалов С.В. Муромские чтения Общественно-

политическая мысль российского 

либерализма середины XVIII - 

начала XX вв. 

Аграрный вопрос в риторике 

лидеров российской 

либеральной оппозиции в 1905 – 

1910 гг. 

Институт общественных наук РАНХиГС Международная 

конференция 

18.12.2020 Малахов В.С. Международные миграции и 

человеческий капитал в условиях 

COVID-19  

Миграция и человеческий 

капитал 

Институт общественных наук Iietuvos istorijos institutas 

/ Instytut historii litwy 

Конференция с 

международным 

участием 

14.10.2020 Полехов С.В. Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos 

mokslai falsifikatų tyrime 

Układ litewsko-krzyżacki o 

odstąpieniu Żmudzi z 1382 r. – 

kwestia autentyczności tekstu 

Институт общественных наук University of Leeds Международный 

конгресс 

07.07.2020 Мереминский 

С. Г. 

International Medieval Congress 

2020 

Growing Aspirations: Regnum 

Britanniae and Its orders in the 

Early 13th-Century 'London 

Collection' of Laws 

Институт общественных наук University Institute of 

Lisbon and ICS-Institute 

of Social Sciences, 

University of Lisbon 

Международная 

конференция 

22.07.2020 Рагозина С.А. 16th EASA Biennial Conference. 

New anthropological horizons in and 

beyond Europe 

Between counteracting extremism 

and providing spiritual security: 

evidences from Islamic education 

in Russia 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Международный 

Форум 

17.01.2020 Клячко Т.Л.    Россия и мир: вызовы нового 

десятилетия 

Развитие экспорта образования: 

состояние и перспективы 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Международная 

Конференция 

13.02.2020 Ломтева Е.В. Тенденции развития образования. 

Как спланировать и реализовать 

эффективные образовательные 

реформы 

Основные барьеры 

формирования образовательных 

траекторий выпускников школ 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС Международная 

Конференция 

16.12.2020 Ломтева Е.В. Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление - 2020 

Эффективные стратегии 

развития педагогических 

колледжей: модернизация 

педагогического образования 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХиГС совместно с 

Комитетом по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Международная 

Конференция 

15.12.2020 Тищенко А.  Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление - 2020 

Окупаемость затрат на обучение 

по уровням образования с 

учетом профессионально-

образовательных траекторий 
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официальных 

мероприятий 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

Международная 

педагогическая 

академия дошкольного 

образования, МГИМО 

МИД России 

Международная 

конференция 

10.12.2020 Полушкина Е.А. Воспитание и обучение детей 

младшего возраста 

Состояние системы 

дошкольного образования в 

России: экономические аспекты 

Центр проектного и 

цифрового развития 

образования (Рабинович 

П.Д.) 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

17.10.2020 Рабинович П.Д. Тенденции развития образования. 

Как спланировать и реализовать 

эффективные образовательные 

реформы 

Политика цифровизации и 

цифровая трансформация 

образования 

Центр проектного и 

цифрового развития 

образования (Рабинович 

П.Д.) 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

17.10.2020 Кушнир М.Э. Тенденции развития образования. 

Как спланировать и реализовать 

эффективные образовательные 

реформы 

Образовательная субъектность: 

цель или мираж 

Федеральный институт 

развития образования 

(Самарский филиал 

РАНХиГС) 

Евразийская 

Ассоциация оценки 

качества образования 

Международная 

конференция 

14.11.2020 Прудникова 

В.А. 

IX Ежегодная Международная 

онлайн-конференция Евразийской 

Ассоциации оценки качества 

образования 

Оценка качества 

профессионального образования 

в контексте потребностей 

социально-экономического 

развития регионов 

Федеральный институт 

развития образования 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования», Общество 

«Знание», Монголии 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Международная 

конференция 

23.04.2020 Голуб Г.Б. Профессиональное образование и 

занятость молодежи: XXI век. 

Проблемы и  направления 

воспитательной работы в  

образовательных организациях  

Перезагрузка процессов 

планирования 

профессионального воспитания 

в организациях СПО 

Федеральный институт 

развития образования 

РАНХиГС Международная 

конференция 

25.12.2020 Артеменко О.И.  Всероссийский мастер-класс 

учителей родного, в том числе 

русского, языка 

Этнокультурная направленность 

в преподавании родных языков 

Федеральный институт 

развития образования 

РАНХиГС Международная 

конференция 

15.10.2020 Малеванов Е.Ю. Большие данные в образовании: 

анализ данных как основание 

принятия управленческих 

решений 

Управление качеством общего 

образования на основе больших 

данных: основные тренды 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

10.07.2020 Полякова А.Г. Личность в системах управления Кадровый потенциал 

государственной гражданской 

службы, подбор талантов и 

молодежь: возможности для 

синергии 
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Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

10.07.2020 Еварович С.А. Личность в системах управления К вопросу о личностно-

ориентированных форматах 

профессионального развития 

государственных гражданских 

служащих 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

30.09.2020 Маслов Д.В. Европейская модель 

совершенствования публичного 

администрирования CAF-2020: 

потенциал и опыт реализации 

Модель CAF в России: опыт и 

перспективы применения 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

10.07.2020 Лаврова Т.Б. Личность в системах управления Технология личностно-

профессионального развития 

федеральных государственных 

служащих: опыт РАНХиГС 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

10.07.2020 Мударисов А.А. Личность в системах управления Роль управленческого 

мировоззрения в структуре 

личностно-профессиональных 

ресурсов руководителя 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

10.07.2020 Чирковская Е.Г. Личность в системах управления Психбиографические 

предикторы проявления 

управленческого потенциала 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

10.07.2020 Синягин Ю.В. Личность в системах управления Оценка управленческих кадров: 

большие данные, 

предикативные модели и 

"эффект узкого горлышка" 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

10.07.2020 Шебураков И.Б. Личность в системах управления Кадровые резервы на госслужбе 

и резервы управленческих 

кадров: возможно ли 

объединение усилий 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

09.07.2020 Селезнева Е.В. Личность в системах управления Психобиографические факторы 

выраженности у руководителей 

системы государственного 

управления ориентации на 

общую стабильность жизни и 

ориентации на успех 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Международный 

форум 

15.04.2020 Добролюбова 

Е.И. 

Противодействие коррупции в 

организациях: международные и 

национальные стандарты 

Неформальные платежи при 

проведении проверок бизнеса: 

ключевые тенденции 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

Национальное 

объединение 

Международная 

конференция 

18.02.2020 Добролюбова 

Е.И.  

 Управление технологическими и 

финансовыми рисками. 

Применение цифровых 

технологий при оценке 
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технологических и 

ценовых аудиторов 

Кто победит: искусственный 

интеллект или человек? 

эффективности использования 

государственных ресурсов 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

29.04.2020 Добролюбова 

Е.И. 

XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Основные итоги инвентаризации 

форм и показателей отчетности 

предприятий и предложения по 

переходу от системы отчетности 

к автоматическому обмену 

данными с использованием 

технологий «Интернета вещей» 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

08.04.2020 Ефремов А.А. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Оценка воздействия цифровых 

технологий на права человека: 

зарубежный опыт и 

перспективы для России  

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

Институт государства и 

права РАН 

Международная 

конференция 

07.02.2020 Ефремов А.А. III Международная научно-

практическоая конференция 

«Бачиловские чтения» 

«Правовые ограничения 

цифровизации государственного 

управления: есть ли они и как их 

выявлять?» 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

ИГСУ РАНХиГС Международная 

конференция 

21.05.2020 Добролюбова 

Е.И. 

Государственное управление и 

развитие России: глобальные 

угрозы и структурные изменения 

Оценка качества 

государственного управления в 

условиях цифровой 

трансформации 

Институт общественных наук Association for Slavic, 

East European, & 

Eurasian Studies 

Международная 

конференция 

15.11.2020 Дмитриев М.Э. 2020 ASEEES Virtual Convention End of Crimean Consensus: 

Evolution of Russian Public 

Opinion since the Presidential 

Elections of 2018 

Центр исследований 

отраслевых рынков (Каукин 

А.С.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

10.11.2020 Павлов П.Н. XXVII Международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» - 2020 

Влияние регуляторной 

жесткости нормативно-правовой 

базы на динамику бедности в 

регионах России 

Институт права и 

национальной безопасности  

РАНХиГС Международная 

конференция 

04.06.2020 Шмалий О.В.  Право и бизнес: правовое 

пространство для развития 

бизнеса в России 

Государственная регуляторная 

политика как основа 

формирования модели 

контрольно-надзорной 

деятельности 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

13.10.2020 Назаров В.С. «Пандемия 2020: вызовы, 

решения, последствия» 

Covid-19: уроки по борьбе с 

пандемией в современном мире 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

13.04.2020 Титов В.Н. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Социальные представления о 

карьере российской молодежи 

(по материалам углубленных 

интервью)  
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Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

25.05.2020 Горлин Ю.М. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Новый подход к оценке 

достаточного уровня пенсий в 

России: эмпирические оценки и 

сравнение с другими странами 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

РАНХиГС Международный 

форум 

15 -

16.01.2020 

Горлин Ю.М. Россия и мир: вызовы нового 

десятилетия 

Российская пенсионная система: 

возможные ответы на 

ожидаемые вызовы 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

Московская школа 

управления 

СКОЛКОВО 

Конференция с 

международным 

участием 

20.05.2020 Малева Т.М. Потребительский рынок 2020: 

взгляд в будущее 

Адаптация населения к "новой 

экономической реальности" 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

19.05.2020 Карцева М.А. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Неравенство возможностей и 

неравенство доходов населения 

в России: региональный анализ 

Центр исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования (Шаститко 

А.Е.)  

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

20.10.2020 Курдин А.А. Ломоносовские чтения-2020. 

Секция экономических наук 

Структурные альтернативы 

организации изолированных 

газовых проектов (на примере 

СПГ-проекта на острове 

Сахалин) 

Институт контрольно-

надзорной деятельности 

(Каукин А.С.) 

Open Science Laboratory Международная 

конференция 

16.10.2020 Пономарева 

Е.А. 

Современные вызовы и 

актуальные проблемы науки, 

образования и производства: 

межотраслевые диспуты 

Влияние развития онлайн 

платформ на 

макроэкономические показатели 

Институт контрольно-

надзорной деятельности 

(Каукин А.С.) 

РАНХиГС Международный 

форум 

16.01.2020 Идрисов Г.И. Россия и мир: вызовы нового 

десятилетия  

 

 

Программа профессиональной 

подготовки и научных 

исследований в области 

контрольно-надзорной 

деятельности 

Институт контрольно-

надзорной деятельности 

(Каукин А.С.) 

Open Science Laboratory Международная 

конференция 

16.10.2020 Пономарева 

Е.А. 

Современные вызовы и 

актуальные проблемы науки, 

образования и производства: 

межотраслевые диспуты 

Построение калькулятора для 

расчета компенсации 

морального вреда 

Центр исследований 

отраслевых рынков (Каукин 

А.С.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

16.11.2020 Косарев В. Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2020» 

Моделирование динамики 

макроэкономических 

показателей с ассиметричной 

природой при помощи 

нестандартных методов 

Центр исследований 

отраслевых рынков (Каукин 

А.С.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

13.11.2020 Касьянова К. Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2020» 

Моделтрование спотовых цен на 

электроэнергию на оптовом 

рынке России 

Лаборатория 

математического 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

22.09.2020 Фокин Н.Д. Modern Econometric Tools and 

Applications – META2020 

Estimation of the demand shocks 

impacts on main Russian 
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моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

macroeconomic variables using 

the BVAR model with sign and 

long-run restrictions 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

24.09.2020 Кириллова М. VII International Conference 

«Modern Econometric Tools and 

Applications - META2020» 

Macroeconomic Effects Of 

External Shocks In Russian 

Federation: A GVAR Approach 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

16.09.2020 Ляшок В.Ю.  «Мир труда в XXI веке: 

производительность труда и 

профсоюзы» 

Удаленная занятость: 

эффективность, 

распространенность в России и 

мире 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

26.05.2020 Флоринская 

Ю.Ф. 

XXI Апрельская международная 

научная конференция 

по проблемам развития 

экономики и общества 

Миграционно привлекательные 

и непривлекательные регионы 

России: статистические оценки 

и индивидуальные факторы 

мобильности 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

28.10.2020 Карцева М.А. Х Валентеевские чтения 

«Стратегические задачи 

демографического развития: 

приоритеты и региональные 

особенности» 

Влияние статуса гражданства на 

социально-экономическое 

положение мигрантов в США 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

27.10.2020 Макаренцева 

А.О. 

Х Валентеевские чтения 

«Стратегические задачи 

демографического развития: 

приоритеты и региональные 

особенности» 

Реализация репродуктивных 

намерений в России: сейчас и 10 

лет назад 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

Новая экономическая 

ассоциация 

Конференция с 

международным 

участием 

23.12.2020 Макаренцева 

А.О. 

Четвертый Российский 

экономический конгресс (РЭК-

2020) 

Динамика первых рождений в 

современной России 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

23.10.2020 Рогозин Д.М. Школа Чаянова: между прошлым 

и будущим 

Супервизия в полевых 

исследованиях 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

30.10.2020  Рогозин Д.М. XI Международная российская 

конференция исследователей 

высшего образования  

Угрозы и возможности 

дистанционного образования  

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Конференция с 

международным 

участием 

5.10.2020 Рогозин Д.М. Пожилые в период Пандемии: 

Адаптация к новой 

повседневности  

Какое жилье нужно старикам? 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

28.10.2020 Цацура Е.А. Х Валентеевские чтения 

«Стратегические задачи 

демографического развития: 

Барьеры для развития рынка 

негосударственных 

поставщиков социальных услуг  

для пожилых 
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приоритеты и региональные 

особенности» 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

19.05.2020 Кузнецова П. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Меняет ли применение 

альтернативных методик 

картину регионального 

неравенства в России? 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

28.10.2020 Кузнецова П. Х Валентеевские чтения 

«Стратегические задачи 

демографического развития: 

приоритеты и региональные 

особенности» 

Преждевременная мужская 

смертность как фактор бедности 

домохозяйств 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

Masters International 

RℒD center 

Международная 

конференция 

25.08.2020 Гришина Е.Е. MIRDEC-17th, International 

Academic Conference  on 

Economics, Business, Globalization 

and Social Science Studies 

Subjective poverty and material 

deprivation in Russia, Armenia 

and Georgia 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

28.10.2020 Гришина Е.Е. Х Валентеевские чтения 

«Стратегические задачи 

демографического развития: 

приоритеты и региональные 

особенности» 

Бедность и социальная 

поддержка семей с детьми в 

Ульяновской области 

Институт социального 

анализа и прогнозирования 

(Малева Т.М.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

29.05.2020 Гришина Е.Е. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества  

Роль социальной поддержки в 

сокращении бедности и 

улучшении материального 

положения населения 

Ульяновской области 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

10.07.2020 Чирковская Е.Г. Личность в системах управления Личностно-ориентированный 

подход в развитии 

управленческих талантов 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международная 

конференция 

10.07.2020 Трифонова А.В. Личность в системах управления Представления о талантах и 

работе с ними: результаты 

социально-психологического 

исследования 

Институт Высшая школа 

государственного управления 

РАНХиГС Международный 

форум 

16.01.2020 Синягин Ю.В. Гайдаровский форум 2020 Россия 

и мир: вызовы нового десятилетия  

Изменения ценностей и 

приоритетов у современных 

руководителей 

Институт права и 

национальной безопасности 

РАНХиГС Международная 

конференция 

04.06.2020 Лескова Ю.Г. Право и бизнес: правовое 

пространство для развития 

бизнеса в России 

Саморегулирование 

предпринимательской 

деятельности: до и после 

пандемии 

Институт права и 

национальной безопасности 

РАНХиГС Международная 

конференция 

04.06.2020 Золотова О.А. Право и бизнес: правовое 

пространство для развития 

бизнеса в России 

Некоторые проблемы 

обеспечения баланса 

имущественных интересов 

субъектов права общей 



349 
 

совместной собственности и 

бизнес сообщества в аспекте 

тенденций развития российского 

законодательства 

Факультет Высшая школа 

финансов и менеджмента 

РЭУ имени Г.В. 

Плеханова 

Международная 

конференция 

12.11.2020 Чипуренко Е.В. Роль налогового планирования и 

учетно-аналитического 

обеспечения в безопасности 

функционирования 

хозяйствующих субъектов 

(Программа в почте) 

Нефинансовая отчетность как 

инструмент оценки рисков 

Центр исследований 

международных институтов 

(Ларионова М.В.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

28.04.2020 Ларионова М.В. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Перспективы реализации ЦУР в 

условиях глобального кризиса. 

Вклад БРИКС  

Центр исследований 

международных институтов 

(Ларионова М.В.) 

Национальный комитет 

по исследованию 

БРИКС 

Форум 24.10.2020 Ларионова М.В. XXII Академический форум 

БРИКС 

BRICS. Three Priorities for 

Cooperation 

Федеральный институт 

развития образования 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

13.02.2020 Прудникова 

В.А. 

Тенденции развития образования 

"Как спланировать и реализовать 

эффективные образовательные 

реформы" 

Подходы к оценке потенциала 

адаптивности региональной 

системы СПО к меняющимся 

запросам территориального 

развития 

Федеральный институт 

развития образования 

Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 

Университет Яна 

Кохановского в Кельце 

Международная 

конференция 

07.11.2020 Посталюк Н.Ю.  Личность профессионала: 

развитие, образование, здоровье 

Профессионально важные 

качества в системе 

профессионального воспитания 

российских образовательных 

организаций 

Федеральный институт 

развития образования 
Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

13.02.2020 Агранович М.Л. Тенденции развития образования. 

Как спланировать и реализовать 

эффективные образовательные 

реформы 

О чем нам может рассказать 

динамика показателей 

образования России и ОЭСР? 

Федеральный институт 

развития образования 
РАНХиГС Международный 

форум 

15.01.2020 Агранович М.Л. Гайдаровский форум 2020: Россия 

и мир: вызовы нового десятилетия  

 

Российское образование в 

контексте международных 

индикаторов 

Федеральный институт 

развития образования 
Technical Cooperation 

Group 

Международная 

конференция 

28.10.2020 Агранович М.Л. 7-я встреча экспертной группы по 

технической кооперации ЦУР-4 

Сбор данных в условиях 

пандемии. Опыт России 

Федеральный институт 

развития образования 
РАНХиГС Международная 

конференция 

15.10.2020 Селиверстова 

И.В. 

Большие данные в образовании: 

анализ данных как основание 

принятия управленческих 

решений 

Мониторинг в образовании: 

вчера, сегодня, завтра 

Федеральный институт 

развития образования 
Московская высшая 

школа социальных и 

Международная 

конференция 

14.02.2020 Селиверстова 

И.В. 

Тенденции развития образования. 

Как спланировать и реализовать 

Среднее профессиональное 

образование и работодатели: 
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экономических наук, 

РАНХиГС 

эффективные образовательные 

реформы 

реален ли переход от 

иждивенчества к партнёрству?  

Федеральный институт 

развития образования 
Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

13.02.2020 Селиверстова 

И.В. 

Тенденции развития образования. 

Как спланировать и реализовать 

эффективные образовательные 

реформы 

«Информационная основа 

принятия решений в сфере 

образования. Каковы наши 

перспективы?» 

Федеральный институт 

развития образования 
МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

02.10.2020 Боргоякова Т.Н. XXVIII Международная научная 

конференция "Дмитриевские 

чтения " 

Аналитические средства 

выражения настоящего времени 

в хакасском языке 

Федеральный институт 

развития образования 
МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Институт 

стран Азии и Африки 

Международная 

конференция 

02.10.2020 Субраков А.Д. XXVIII Международная научная 

конференция "Дмитриевские 

чтения " 

Ангионимическая лексика 

хакасского языка 

Федеральный институт 

развития образования 
РАНХиГС, Институт 

стран Азии и Африки 

Международная 

конференция 

29.10.2020 Артеменко О.И. Родной язык и  глобальные 

компетенции 

Современная государственная 

языковая образовательная 

политика 

Федеральный институт 

развития образования 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

Международная 

конференция 

11.11.2020 Сергеев И.С. Инженерное образование в 

контексте будущих 

промышленных революций – 

Синергия-2020 

Профориентация как 

пространство образовательной 

подготовки человека к 

будущему 

Федеральный институт 

развития образования 

РАНХиГС при 

поддержке 

Аналитического центра 

при Правительстве 

Российской Федерации 

Международная 

конференция 

15.12.2020 Сергеев И.С. Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление - 2020 

Очередной этап цифровой 

трансформации 

образовательного процесса спо: 

модели смешанного обучения 

Федеральный институт 

развития образования 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Международная 

конференция 

27.02.2020 Блинов В.И. Технологии и практики 

эффективного управления 

человеческим капиталом 

Условия развития  

государственно-частного 

партнерства  в системе среднего  

профессионального образования 

Федеральный институт 

развития образования 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

14.02.2020 Блинов В.И. Тенденции развития образования. 

Как спланировать и реализовать 

эффективные образовательные 

реформы 

Адаптивные, гибкие программы 

и принципы стандартизации в 

СПО 

Федеральный институт 

развития образования 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

14.02.2020 Доронова Т.Н. Тенденции развития образования Актуальные вопросы 

достижения объективной оценки 

образовательных результатов 

Федеральный институт 

развития образования 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

ресурс» 

Международная 

конференция 

19.03.2020 Тарасова Н.В.  Современные ценности 

дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт 

Обеспечение преемственности в 

формировании единого 

образовательного пространства 

дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС ДОО 
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Федеральный институт 

развития образования 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

13.02.2020 Попов А.А. Тенденции развития образования Цифровизация как возможность 

изменения содержания 

образования 

Федеральный институт 

развития образования 

РАНХиГС Международная 

конференция 

15.10.2020 Дерябин А.А. Большие данные в образовании: 

анализ данных как основание для 

принятия управленческих 

решений.  

Политическая экономия 

больших данных в образовании 

Федеральный институт 

развития образования 

Орловский 

государственный 

университет имени И. С. 

Тургенева 

Международная 

конференция 

23.10.2020 Соловьева И.Л. Перспективы отраслевого 

взаимодействия  в комплексной 

реабилитации 

Состояние и перспективы 

цифровизации комплексной 

реабилитации обучающихся со 

сложной структурой дефекта 

Федеральный институт 

развития образования 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, Орловский 

государственный 

университет имени И. С. 

Тургенева 

Международная 

конференция 

09.04.2020 Морозов С.А.  Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса:  проблемы, 

перспективы, технологии 

«Проблемы инклюзии при 

аутизме» 

Федеральный институт 

развития образования 

Центр проблем аутизма Международная 

конференция 

24.05.2020 Морозов С.А.  Аутизм. Вызовы и решения Дискуссия «Прикладной анализ 

поведения: чужие здесь не 

ходят» 

Федеральный институт 

развития образования 
Евразийская 

Ассоциация оценки 

качества образования 

Международная 

конференция 

13.11.2020 Попов А.А. IX ежегодная международная 

онлайн-конференция Евразийской 

Ассоциации оценки качества 

образования 

Оценка качества региональной 

системы дополнительного 

образования 

Федеральный институт 

развития образования 
Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

14.02.2020 Попов А.А.  Тенденции развития образования Место и роль дополнительного 

образования в системе 

образования 

Федеральный институт 

развития образования 
РГГУ Международная 

конференция 

18.04.2020 Асмолова Л.М. Psychology of personality: real and 

virtual context 

The Competence Of An 

Educational Organization In 

Implementing Public Information 

Activities 

Федеральный институт 

развития образования 
РГГУ Международная 

конференция 

18.04.2020 Асмолова Л.М. Psychology of personality: real and 

virtual context 

Information Policy Of  The 

Educational Organizations On The 

Internet 

Федеральный институт 

развития образования 
Международный центр 

научного 

сотрудничества «Наука 

и просвещение» 

Международная 

конференция 

27.07.2020 Асмолова Л.М. Science and education: problems 

and innovations 

Информационная политика в 

системе публичной 

информационной деятельности 

образовательной организации 

Федеральный институт 

развития образования 
РАНХиГС Международная 

конференция 

15.10.2020 Алексеева А.С. Большие данные в образовании: 

анализ данных как основание 

Компетенции личностного роста 

педагогов системы общего 
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принятия управленческих 

решений 

образования в условиях 

цифровизации образовательного 

пространства 

Федеральный институт 

развития образования 
РАНХиГС Международная 

конференция 

15.10.2020 Алиева Э.Ф. Большие данные в образовании: 

анализ данных как основание 

принятия управленческих 

решений 

Деятельность региональных 

институтов развития  

образования на основе анализа 

образовательных данных 

Федеральный институт 

развития образования 
РАНХиГС Международный 

форум 

25.09.2020 Резапкина Г.В. Современные тенденции в сфере 

экономической психологии 

К вопросу О соотношении 

внутренних и внешних мотивов 

поведения 

Федеральный институт 

развития образования 
Международный центр 

научного 

сотрудничества «Наука 

и просвещение» 

Международная 

конференция 

05.10.2020 Авалуева Н.Б. Педагогика в теории и на 

практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты 

К вопросу о компетенциях 

личностного роста педагога: 

матрица компетенций 

Федеральный институт 

развития образования 

Международный центр 

научного 

сотрудничества «Наука 

и просвещение» 

Международная 

конференция 

05.11.2020 Алексеева А.С. Инновационное развитие: 

потенциал науки и современного 

образования 

Потенциал региональных 

институтов развития 

образования как основание их 

эффективного включения в 

реализацию национального 

проекта «Образование» 

Федеральный институт 

развития образования 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

14.02.2020 Попов А.А. Тенденции развития образования «Неформальное образование как 

драйвер социокультурного 

развития» 

Федеральный институт 

развития образования 

Московский городской 

университет МГПУ 

Международный 

симпозиум 

24.08.2020 Попов А.А. Образование и город: образование 

и качество жизни в город 

Интеграция цифрового и 

гуманитарного образования 

Институт общественных наук Институт 

лингвистических 

исследований РАН 

Международная 

конференция 

23.06.2020 Шумилин М.В. Индоевропейское языкознание и 

классическая филология 

Особенности языка “Страстей 

св. Сусанны” 

Институт общественных наук Нижегородский 

государственный 

университет  им. Н.И. 

Лобачевского, Институт 

международных 

отношений и мировой 

истории, Институт 

всеобщей истории РАН  

Международная 

конференция 

04.12.2020 Данилочкина 

К.С. 

Пути империй: модели, практики, 

дискурсы наднациональных 

политий от древности до 

современности 

Стены в Британии как символ 

императорской власти 

Институт общественных наук Московский 

педагогический 

государственный 

университет, Институт 

истории и политики 

Международная 

конференция 

07.11.2020 Таньшина Н.П. Ключевские чтения власть и 

народ: реформы и эволюция 

общественного строя России 

«Самоотверженно готовый 

стушеваться», «трус 

беспримерный», «австрийский 

канцлер русских иностранных 

дел»: к вопросу о причинах 

непопулярности графа К.В. 
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Нессельроде в общественном 

мнении и историографии 

Институт общественных наук Совет Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

Фонд изучения 

исторической 

перспективы 

Международная 

конференция 

14.02.2020 Таньшина Н.П. Ялта-1945: уроки истории Дипломатия династий и денег в 

эпоху Николая I: Матильда 

Бонапарт и Анатоль Демидов 

Институт общественных наук Казанский федеральный 

университет Институт 

международных 

отношений, ИВИ РАН 

Международная 

конференция 

20.11.2020 Таньшина Н.П. Николай Иванович Кареев: 

жизненный путь и научное 

наследие в трандисциплинарном 

контексте современного 

историознания 

От В.И. Герье к «новой русской 

школе» 

Институт общественных наук РГГУ, РАНХиГС Международная 

конференция 

21.11.2020 Доронин Д.Ю. Изображение и культ: сакральные 

образы в христианских традициях 

«Шаманский иконостас» или 

действующий агент? Тело, 

масти и эмоции шаманских 

бубнов на Алтае 

Институт общественных наук РГГУ, РАНХиГС Международная 

конференция 

21.11.2020 Неклюдов С.Ю. Изображение и культ: сакральные 

образы в христианских традициях 

Визуализация мифологического 

образа как тип фантазирования 

Институт общественных наук РГГУ, РАНХиГС Международная 

конференция 

21.11.2020 Христофорова 

О.Б. 

Изображение и культ: сакральные 

образы в христианских традициях 

«Сантеро говорят – это Йемайя, 

а католическая церковь — Дева 

де Регла»: кому поклоняются 

католики на Кубе?  

Институт общественных наук РГГУ Международная 

конференция 

21.05.2020 Доронин Д.Ю. Демонология как семиотическая 

система 

Шаманские демоны алтайских 

христиан: коммуникативные 

ситуации и трансформация 

традиционных сюжетов 

Институт общественных наук Костромской 

государственный 

университет 

Международная 

конференция 

10.09.2020 Ахметова М.В. XVIII Международная научная 

конференция «Ономастика 

Поволжья» 

Исторический ойконим как 

альтернативное название города 

(случай Покровска/Энгельса) 

Институт общественных наук Memory Studies 

Association Working 

Group 

Международная 

конференция 

01.10.2020 Душакова Н. Post-Socialist Memory in Global 

Perspective: Postcolonialism, Post-

transition, Post-trauma 

A Moldovan would read the Bible, 

we all would listen': Old Believers' 

living memories of exile 

Институт общественных наук Institute of philosophy 

and sociology university 

of Latvia 

Международная 

конференция 

13.11.2020 Душакова Н. Balkan and Baltic States in United 

Europe – History, Religion, and 

Culture IV 

Sharing History: How Old 

Believers Narrate Their Past 

Институт общественных наук Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Международная 

конференция 

10.12.2020 Марача В.Г. VI Международная научно-

практическая конференция – 

биеннале "Системный анализ в 

экономике – 2020" 

Пандемия COVID-19 как 

«социально-коммуникативная 

болезнь»: два конкурирующих 

редукционистских дискурса и 

холистическая интерпретация с 

позиции Онтологии Трех Миров 
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Институт общественных наук МГТУ «СТАНКИН» Международная 

конференция 

20.11.2020 Марача В.Г. Моделирование нелинейных 

процессов и систем  

Неопатримониальная модель 

государственного управления и 

её трансформация в условиях 

глобальной неопределенности 

Институт общественных наук ВШЭ Международная 

конференция 

22.10.2020 Касьян А.С. XV традиционные чтения памяти 

С. А. Старостина 

Перестановочный тест частично 

подтверждает гипотезу 

алтайской макросемьи 

Институт общественных наук РАНХиГС Международная 

конференция 

13.11.2020 Золотухин В.В. Театр в публичном пространстве: 

эстетика, экономика и политика 

спектаклей in situ 

Модератор 

Институт общественных наук Институт 

славяноведения РАН 

Международная 

конференция 

03.12.2020 Зеленина Г.С. Смех и юмор в славянской и 

еврейской культурной традиции 

«Дух истории» против «тупости 

фараона»: сатирические приемы 

как «оружие слабых» в борьбе за 

еврейскую эмиграцию 

Институт общественных наук Институт русской 

литературы РАН 

Международная 

конференция 

12.02.2020 Ершова И.В. к 100-летию со дня рождения 

Юрия Давидовича Левина (1920 

— 2006) 

«Неслыханная простота», или 

Как переводить древнюю 

литературу? 

Институт общественных наук Институт русской 

литературы РАН 

Международная 

конференция 

12.02.2020 Андреев М.Л. к 100-летию со дня рождения 

Юрия Давидовича Левина (1920 

— 2006) 

Гольдони в переводах А. В. 

Амфитеатрова 

Институт общественных наук РГГУ Международная 

конференция 

02.10.2020 Мильчина В.А. XII Мелетинские чтения «Французский “дядюшка” 

Козьмы Пруткова  — Жозеф 

Прюдом» 

Институт общественных наук РГГУ Международная 

конференция 

15.10.2020 Луценко Е.М. Белые чтения, секция Поэтика 

мировой литературы: 

аналитические опыты 

Two lodgers of their time: Satires 

by Dmitry Shostakovich and Sasha 

Cherny ( «Сатиры» Саши 

Чёрного и Д. Шостаковича в 

зеркале советской критики)   

Институт общественных наук Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, НИУ ВШЭ 

Конференция с 

международным 

участием 

25.09.2020 Хломов К.Д. Актуальные проблемы 

психического здоровья молодого 

поколения в системе среднего и 

высшего профессионального 

образования 

Трудности и возможности 

новых форматов работы в 

условиях карантина 

Центр проектного и 

цифрового развития 

образования (Рабинович 

П.Д.) 

Алтайский 

государственный 

университет 

Международный 

форум 

25.09.2020 Рабинович П.Д. Алтай-Азия 2020 Модератор сессии 

«Преподаватель университета 

2035: кто это?» 

Центр проектного и 

цифрового развития 

образования (Рабинович 

П.Д.) 

Алтайский 

государственный 

университет 

Международный 

форум 

25.09.2020 Рабинович П.Д. Алтай-Азия 2020 Образовательные экосистемы: 

преадаптация школьников к 

инновационной 

деятельности» 
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Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.)  

BRICS Business Council Международный 

форум 

22.10.2020 Левашенко А.Д. Бизнес форум БРИКС  Стандарты ответственного 

финансирования финансовых 

институтов развития БРИКС 

Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.) 

Центр изучения 

перспектив интеграции 

Международный 

форум 

20.10.2020 Коваль А.А. Пространство Евразии Налоговый комплаенс как 

инструмент развития 

региональной экономики стран 

ЕАЭС 

Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.) 

Санкт-Петербургский 

университет технологий 

управления и экономики 

Международная 

конференция 

19.03.2020 Коваль А.А. Цифровая экономика и финансы Персональные данные: 

стандарты ОЭСР 

Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.) 

Центр изучения 

перспектив интеграции 

Международный 

форум 

20.10.2020 Анес Сауле Пространство Евразии Противодействие цифровым 

угрозам и эффективная защита 

персональных данных граждан 

ЕАЭС как ключевые 

составляющие региональной 

безопасности Союза 

Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.) 

Центр изучения 

перспектив интеграции 

Международный 

форум 

20.10.2020 Черновол К.А. Пространство Евразии Развитие правового 

регулирования технологии 

искусственного интеллекта в 

ЕАЭС 

Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.) 

«Техноград» Международный 

форум 

25.09.2020 Черновол К.А. Международный цифровой 

транспортный форум - 2020 

Регулирование АТС: стандарты 

ОЭСР, международная практика 

и вызовы для России 

Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.) 

Научно-издательский 

центр 

«Актуальность.РФ» При 

информационной 

поддержке: Пензенского 

государственного 

университета 

Международная 

конференция 

15.08.2020 Анес Сауле XXXI Международная научно-

практическая конференция 

“Eurasiascience” 

Проблемы ответственности за 

вред, причиненный при 

эксплуатации беспилотного 

транспортного средства: 

международный опыт 

Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.) 

ВАВТ Международная 

конференция 

29.10.2020 Гирич М.Г. Международная научная 

конференция III ЕФИМОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

Исполнитель на онлайн-

платформе: работник или 

бизнесмен?  Тренд на 

применение основ трудового 

права к gig-работникам 

Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.)  

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международный 

форум 

11.11.2020 Гирич М.Г. Международный молодежный 

научный форум «Ломоносов-

2020» 

Влияние онлайн платформ на 

развитие законодательства о 

конкуренции 
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Российский центр 

компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР (Левашенко 

А.Д.) 

издание «Ведомости» Международная 

конференция 

15.12.2020 Левашенко А.Д. IV международная конференция о 

цифровой трансформации 

экономики и новых финансовых 

технологиях Финтех ONLINE 

Тенденции нового закона о 

ЦФА 

Международная лаборатория 

демографии и человеческого 

капитала (Щербов С.Я.) 

International Institute for 

Applied Systems 

Analysis, РАНХиГС 

Международный 

симпозиум 

29.06.2020 Шульгин С.Г. Демографические последствия 

COVID-19 

Potential impact of COVID-19 on 

population dynamics  in Russian 

regions 

Международная лаборатория 

демографии и человеческого 

капитала (Щербов С.Я.)  

Фонд Росконгресс Форум с 

международным 

участием 

27.10.2020 Шульгин С.Г. «Здоровое общество» отвечая 

глобальным вызовам 

Роль здоровья граждан в 

формировании демографических 

траектории России до 2030 г. 

Центр региональных 

исследований и урбанистики 

(Казенин К.И.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

07.04.2020 Казенин К.И. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Детерминанты брачности на 

Северном Кавказе: результаты 

полевого исследования 

Центр региональных 

исследований и урбанистики 

(Казенин К.И.) 

Erasmus University 

Rotterdam 

Международная 

конференция 

01.07.2020 Рочева А.Л. 17th IMISCOE Annual Conference  Online Migrant Surveys with 

Targeting in Social Networking 

Sites 

Центр региональных 

исследований и урбанистики 

(Казенин К.И.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

07.04.2020 Варшавер Е.А. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

модератор 

Центр региональных 

исследований и урбанистики 

(Казенин К.И.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

29.10.2020 Казенин К.И. Мультиэтничность и 

межэтнические отношения в 

составе города 

Пространственный аспект 

этнической структуры города 

Астрахани 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

10.11.2020 Ломоносов Д.А. Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2020» 

Оценка вкладов 5 шоков в 

деловой цикл России на основе 

BVAR модели со знаковыми 

ограничениями 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, РАНХиГС 

Конференция с 

международным 

участием 

10.04.2020 Демидов А.А. Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров 

Центры этико-правовой 

информации и 

медиаобразования на базе вуза - 

новация в реализации сетевой 

национальной образовательной 

и воспитательной политики 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХигС, Союз 

«Молодые 

профессионалы» 

Международная 

Конференция 

15.12.2020 Бедарева Л.Ю. Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление - 2020 

Методика комплексного 

мониторинга и анализа 

показателей трудоустройства по 

специальности выпускников 

системы среднего 

профессионального образования 
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Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХигС, Союз 

«Молодые 

профессионалы» 

Международная 

Конференция 

15.12.2020 Новикова С.Е. Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление - 2020 

Образовательные и трудовые 

траектории россиян: результаты 

социологического исследования 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХигС, Союз 

«Молодые 

профессионалы» 

Международная 

Конференция 

15.12.2020 Ломтева Е.В.  Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление - 2020 

Трудоустройство и трудовая 

миграция выпускников СПО 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХигС, Союз 

«Молодые 

профессионалы» 

Международная 

Конференция 

15.12.2020 Демидов А.А. Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление - 2020 

Перспективы 

профессионального образования 

в сфере медиаобразования в 

цифровой образовательной 

среде 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

Международная 

педагогическая 

академия дошкольного 

образования, МГИМО 

МИД России 

Международная 

конференция 

10.12.2020 Тищенко А.С. Воспитание и обучение детей 

младшего возраста 

Российская система 

дошкольного образования: 

вызовы и перспективы развития 

до 2035 года 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

Международная 

педагогическая 

академия дошкольного 

образования, МГИМО 

МИД России 

Международная 

конференция 

10.12.2020 Новикова С.Е. Воспитание и обучение детей 

младшего возраста 

Система дошкольного 

образования в современной 

России: результаты 

социологического исследования 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

13.02.2020 Токарева Г.С. Тенденции развития образования. 

Как спланировать и реализовать 

эффективные образовательные 

реформы 

Содержание общего 

образования и мотивация 

школьников 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

13.02.2020 Тищенко А.С. Тенденции развития образования. 

Как спланировать и реализовать 

эффективные образовательные 

реформы 

Эффективное планирование 

программных мероприятий по 

обеспечению доступности 

дошкольного образования 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

Фонд развития 

творчества "Жизнь и 

Дело" 

Международный 

форум 

24.09.2020 Демидов А.А. Кинопедагогика Кинообразование и 

медиапедагогика: 

идеологические и правовые 

аспекты 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХигС, Союз 

«Молодые 

профессионалы» 

Международная 

конференция 

15.12.2020 Полушкина Е.А. Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление – 2020 

Профессиональное образование 

– осознанный выбор населения 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук, 

РАНХиГС 

Международная 

конференция 

13.02.2020 Клячко Т.Л. Тенденции развития образования. 

Как спланировать и реализовать 

эффективные образовательные 

реформы 

Реформы образования в России: 

люди, идеи, условия 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, РАНХиГС 

Конференция с 

международным 

участием 

10.04.2020 Полушкина Е.А. Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

Тенденции развития и риски в 

системе высшего образования 
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стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова, 

РАНХиГС, Крымский 

«КИНОМЕДИАЦЕНТР» 

Международная 

конференция 

15.10.2020 Демидов А.А. Современное состояние 

медиаобразования в России в 

контексте мировых тенденций 

Медиаобразование: 

идеологические и правовые 

аспекты 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХигС, Союз 

«Молодые 

профессионалы» 

Международная 

конференция 

15.12.2020 Полушкина Е.А. Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление – 2020 

Развитие региональных 

образовательно-культурных 

центров на базе 

образовательных организаций: 

международный опыт 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХигС, Союз 

«Молодые 

профессионалы» 

Международная 

конференция 

15.12.2020 Полушкина 

А.О. 

Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление – 2020 

Матрица соответствия между 

профессией работников и 

профессией выпускников 

системы среднего 

профессионального 

образования, применительно к 

методике трудоустройства по 

специальности 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХигС, Союз 

«Молодые 

профессионалы» 

Международная 

конференция 

15.12.2020 Григорьев В.Ю. Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление – 2020 

Платформа независимой оценки 

компетенций цифровой 

экономики и самооценке 

гражданами ключевых 

компетенций цифровой 

экономики Минсвязи России 

Центр экономики 

непрерывного образования 

(Клячко Т.Л.) 

РАНХигС, Союз 

«Молодые 

профессионалы» 

Международная 

конференция 

15.12.2020 Федотов А.В. Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление – 2020 

Готовность преподавателей 

системы СПО к дистанционному 

образованию и электронной 

форме обучения 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Международный 

форум 

15.01.2020 Добролюбова 

Е.И. 

Гайдаровский форум 2020: Россия 

и мир: вызовы нового десятилетия 

Методика оценки 

результативности и 

эффективности 

экспериментальных правовых 

режимов 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Международный 

форум 

15.01.2020 Добролюбова 

Е.И. 

Гайдаровский форум 2020: Россия 

и мир: вызовы нового десятилетия 

Как изменилась 

результативность 

государственного контроля: 

точка зрения граждан 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Международная 

конференция 

20.05.2020 Добролюбова 

Е.И. 

Государственное управление и 

развитие России: глобальные 

угрозы и структурные изменения  

Результативность 

государственного контроля с 

позиции граждан: основные 

тенденции 
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Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Международная 

конференция 

21.10.2020 Черешнева И.А. Модернизация гражданского 

законодательства 

Технологии распределенных 

реестров в государственном 

управлении: возможен ли 

аутсорсинг административно-

управленческих процессов 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

the University Paris Международная 

конференция 

04.11.2020 Талапина Э.В. Открытое правительство и 

вопросы цифровых технологий 

Les enjeux juridiques de la 

blockchain en Russie 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

Новая экономическая 

ассоциация 

Конференция с 

международным 

участием 

21.12.2020 Добролюбова 

Е.И. 

Четвертый Российский 

экономический конгресс РЭК-

2020 

Что такое качество 

государственного управления и 

как его измерить? 

Центр технологий 

государственного управления 

(Южаков В.Н.) 

РАНХиГС Международный 

форум 

15.01.2020 Ефремов А.А. Гайдаровский форум 2020: Россия 

и мир: вызовы нового десятилетия 

Экспериментальные правовые 

режимы: зарубежный опыт и 

российский старт 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев 

Ю.Ю.) 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Международная 

конференция 

10.11.2020 Макаров А.В. VIII международная научно-

практическая конференция 

Управленческие науки в 

современном мире 

Достижение долгосрочных 

целей развития: проблемы 

мониторинга и роль 

социального капитала 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев 

Ю.Ю.) 

Гуманитарный 

национальный 

исследовательский 

институт «Нацразвитие» 

Международная 

конференция 

28.10.2020 Радченко Д.М.  International Scientific Conference 

"Socio-Economic Sciences and 

Humanities" 

Границы агломераций и 

распространение коронавируса 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев 

Ю.Ю.) 

РГПУ им. А.И. Герцена Международная 

конференция 

20.04.2020 Ростислав К.В.  Ежегодная международная 

научно-практическая 

конференция LXXIII 

Герценовские чтения 

Технический прогресс и 

география в оценках 

производительности: проблема 

измерений 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин 

П.В.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

13.04.2020 Божечкова А.В. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Анализ особенностей 

курсообразования в российской 

экономике 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин 

П.В.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

20.10.2020 Добронравова 

Е.И. 

Ежегодная научная конференция 

«Ломоносовские чтения-2020 

Жёсткость цен и экономическая 

интеграция в ЕАЭС в условиях 

цифровизации экономических 

процессов 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин 

П.В.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

13.04.2020 Божечкова А.В. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Анализ целевых приоритетов 

Банка России 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин 

П.В.) 

РАНХиГС Международный 

форум 

15.01.2020 Синельникова-

Мурылева Е.В. 

Гайдаровский форум 2020: Россия 

и мир: вызовы нового десятилетия 

Цифровые валюты: 

потенциальные риски и выгоды 
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Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин 

П.В.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международный 

форум 

12.11.2020 Шилов К.Д. Международный молодежный 

научный форум «Ломоносов-

2020» 

Инвестиционные свойства 

криптовалют 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин 

П.В.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

07.04.2020 Петрова Д.А. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Прогнозирование 

макроэкономических 

показателей с использованием 

поисковых запросов Google 

Центр изучения проблем 

центральных банков (Трунин 

П.В.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

20.10.2020 Петрова Д.А. Ежегодная научная конференция 

«Ломоносовские чтения-2020 

Прогнозирование инфляции на 

основе анализа новостей в СМИ 

Центр региональной 

политики (Климанов В.В.) 

Международный центр 

научного партнерства 

«Новая наука» 

Международная 

конференция 

26.08.2020 Аброскин А.С., 

Аброскина Н.А. 

 Modern Science and Technology Измерение уровня жизни 

населения и концепция 

национального благосостояния 

Центр региональной 

политики (Климанов В.В.)  

Международный центр 

научного 

сотрудничества «Наука 

и просвещение» 

Международная 

конференция 

30.08.2020 Аброскин А.С., 

Аброскина Н.А. 

 World science: problems and 

innovations 

Измерение уровня жизни 

населения: концепция 

потенциальных возможностей 

Центр региональной 

политики (Климанов В.В.) 

Новая экономическая 

ассоциация 

Конференция с 

международным 

участием 

21.12.2020 Казакова М.В. Четвертый Российский 

экономический конгресс-2020 

Анализ влияния налоговой 

нагрузки и налоговой структуры 

на экономический рост  

Центр исследований 

отраслевых рынков (Каукин 

А.С.) 

Новая экономическая 

ассоциация 

Конференция с 

международным 

участием 

23.12.2020 Жемкова А.М. Четвертый Российский 

экономический конгресс - 2020 

Анализ аллокации ресурсов в 

российской экономике и ее 

взаимосвязь с 

производительностью 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
Международная 

конференция 

13.11.2020 Третьяков Д.В. Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2020» 

Помогают ли высокочастотные 

данные в прогнозировании 

российской инфляции? 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
Международная 

конференция 

13.11.2020 Евстафьев С.А. Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2020» 

Оценка коэффициента 

зависимости между темпом 

роста ВВП и темпом роста 

безработицы в законе Оукена 

для различных стран 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
Международная 

конференция 

13.11.2020 Харитонова 

М.В. 

Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2020» 

Прогнозирование ВВП России в 

условиях структурных сдвигов 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

10.11.2020 Майорова К.Н. Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2020» 

Прогнозирование категорий 

российского экспорта и импорта 

в условиях проклятия 

размерности 
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экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

ВАВТ Международная 

конференция 

27.10.2020 Дерюгин А.Н. Россия —2020: уроки кризиса и 

новые вызовы» в рамках III 

Ефимовских чтений 

Региональные бюджеты в 

условиях кризиса: оценка 

состояния и особенности 

федеральной помощи 

Лаборатория исследований 

налоговой политики 

(Милоголов Н.С.)  

Палата налоговых 

консультантов в 

Беларуси, 

Российское отделение 

Международной 

налоговой ассоциации 

(Рос-ИФА) 

Международная 

конференция 

31.01.2020 Милоголов Н.С. Международное 

налогообложение: современные 

тенденции и опыт для республики 

Беларусь 

Реализация подходов 

Организации экономического 

сотрудничества и развития 

(ОЭСР) к регулированию 

налогообложения 

контролируемых иностранных 

компаний в Российской 

Федерации. 

Правоприменительная и 

судебная практика. 

Лаборатория исследований 

налоговой политики 

(Милоголов Н.С.) 

ВАВТ Международная 

конференция 

29.10.2020 Милоголов Н.С. Россия —2020: уроки кризиса и 

новые вызовы» в рамках III 

Ефимовских чтений 

Налоговые вызовы 

дистанционной работы 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

Новая экономическая 

ассоциация 

Конференция с 

международным 

участием 

21.12.2020 Тищенко Т.В. Четвертый Российский 

экономический конгресс- 2020 

Экономика городов, 

урбанистика - 1 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Международная 

конференция 

29.10.2020 Золотарева А.Б. Финансы общественного сектора: 

глобальные тренды, новые риски 

и будущие приоритеты 

Государственный финансовый 

контроль: текущие вызовы и 

направления совершенствования 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

Институт 

народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 

Международная 

конференция 

17.11.2020 Соколов И.А. Международная конференция по 

макроэкономическому анализу и 

прогнозированию 

Бюджетная устойчивость: 

тенденции и перспективы 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

21.10.2020 Леонов Е.А. Ломоносовские чтения-2020. 

Секция экономических наук 

«Экономическая повестка 2020-х 

годов» 

Проблема ограничения переноса 

убытков в России после 2021 

года 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

03.11.2020 Белев С.Г. Четвертая ежегодная научная 

конференция консорциума 

журналов экономического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Эконометрическая оценка 

влияния Территорий 

опережающего развития на 

общую факторную 

производительность в городах 

России 

Лаборатория исследований 

бюджетной политики 

(Соколов И.А.) 

Новая экономическая 

ассоциация 

Конференция с 

международным 

участием 

24.12.2020 Сучкова О.В.  Четвертый Российский 

экономический конгресс - 2020 

Влияние создания территорий 

опережающего развития на 

общую факторную 
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производительность 

моногородов в России 

Лаборатория 

макроэкономического 

прогнозирования (Турунцева 

М.Ю.) 

Bocconi University Международная 

конференция 

17.08.2020 Скроботов А.А. World congress 2020 New robust inference for 

predictive regression 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

10.11.2020 Голованова Е.А. Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2020»  

Построение индикаторов 

неопределенности и настроений 

на основе анализа новостных 

источников для выявления 

экспертного отношения к Банку 

России 

Центр исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования (Шаститко 

А.Е.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

20.10.2020 Ионкина К.А. Ежегодная научная конференция 

«Ломоносовские чтения-2020. 

Секция экономических наук» 

Новые ориентиры и старые 

проблемы: экономическая 

сущность твердых 

коммунальных отходов 

Центр исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования (Шаститко 

А.Е.)  

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

03.11.2020 Ионкина К.А. Четвертая ежегодная научная 

конференция консорциума 

журналов экономического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Основания и ограничения для 

применения нормы о 

коллективном доминировании 

(пример сферы 

телекоммуникаций) 

Центр исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования (Шаститко 

А.Е.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

03.11.2020 Курдин А.А. Четвертая ежегодная научная 

конференция консорциума 

журналов экономического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Факторы эффективности 

биржевых рынков сырьевых 

товаров в России 

Центр стратегий 

регионального развития 

(Комаров В.М.) 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Конференция с 

международным 

участием 

25.09.2020 Акимова В.В. Социально-экономическая 

география: теория, методология и 

практика преподавания («Пятые 

Максаковские чтения») 

Перспективы развития 

солнечной энергетики в Чили 

Лаборатория исследований 

проблем 

предпринимательства 

(Баринова В.А.) 

БФУ им. И. Канта, 

Русское географическое 

общество 

Международная 

конференция 

22.10.2020 Земцов С.П. IV Международная научно-

практическая конференция 

"Регионы в условиях глобальных 

изменений" 

География и факторы развития 

малого бизнеса в России в 

кризисный 2020 г. 

Центр исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования (Шаститко 

А.Е.) 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Международная 

конференция 

08.10.2020 Мелешкина 

А.И. 

III Международная конференция 

«Управление бизнесом в 

цифровой экономике» 

Проблема доступа к данным в 

применении к 

антимонопольному 

регулированию 

Центр исследований 

конкуренции и 

экономического 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

03.11.2020 Мелешкина 

А.И. 

Четвертая ежегодная научная 

конференция консорциума 

журналов экономического 

Параметры спроса и 

предложения, значимые для 
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регулирования (Шаститко 

А.Е.)  

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

антимонопольного анализа 

рынков 

Центр исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования (Шаститко 

А.Е.) 

Новая экономическая 

ассоциация 

Конференция с 

международным 

участием 

23.12.2020 Мелешкина 

А.И. 

Четвертый Российский 

экономический конгресс - 2020 

Концепция релевантного рынка 

в промышленной политике и 

антимонопольном 

регулировании 

Центр исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования (Шаститко 

А.Е.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

21.10.2020 Павлова Н.А. Ежегодная научная конференция 

«Ломоносовские чтения-2020. 

Секция экономических наук» на 

тему «Экономическая повестка 

2020-х годов»  

Количественные методы 

определения границ товарного 

рынка в антимонопольных 

целях: российские кейсы 

Центр исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования (Шаститко 

А.Е.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

03.11.2020 Павлова Н.А. Четвертая ежегодная научная 

конференция консорциума 

журналов экономического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Delineating market boundaries in 

the Russian mass notification 

market: An application of critical 

loss analysis 

Лаборатория исследований 

международной торговли 

(Кнобель А.Ю.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

29.05.2020 Любимов И.Л. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Учет географии экспорта в 

индексе экономической 

сложности  

Лаборатория исследований 

международной торговли 

(Кнобель А.Ю.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

07.04.2020 Кузнецов Д.Е. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Изучение влияния локальных 

преимуществ и 

агломерационных эффектов на 

пространственное 

распределение иностранных и 

отечественных предприятий в 

России 

Лаборатория 

математического 

моделирования 

экономических процессов 

(Полбин А.В.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

13.11.2020 Наумов Н.А. Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2020» 

Моделирование реального 

обменного курса при 

выполнении гипотезы 

непокрытого паритета 

процентных ставок 

Лаборатория исследований 

международной торговли 

(Кнобель А.Ю.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

28.05.2020 Кузнецов Д.Е. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Закономерности формирования 

ассортимента экспорта 

российских фирм 

Лаборатория исследований 

международной торговли 

(Кнобель А.Ю.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

27.05.2020 Седалищев В.В. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

The China–United States trade 

war: CGE-analysis of the impact 
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Лаборатория исследований 

международной торговли 

(Кнобель А.Ю.) 

МГИМО МИД России Международная 

конференция 

13.11.2020 Зайцев Ю.К. Изменение климата в условиях 

индустрии 4.0 

M&E of Environmental Standards 

Compliance  

Лаборатория исследований 

международной торговли 

(Кнобель А.Ю.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

28.05.2020 Кнобель А.Ю. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

Российская промышленность в 

контексте встраивания в 

глобальные цепочки 

добавленной стоимости 

Международная лаборатория 

исследований 

международной экономики 

(Крюгер А.О.) 

ВАВТ Международная 

конференция 

28.10.2020 Кнобель А.Ю. Международная научная 

конференция III Ефимовские 

чтения 

Модератор 

Центр региональной 

политики (Климанов В.В.) 

РЭУ им. Г. В. Плеханова Международный 

форум 

21.10.2020 Баландина Г.В. Вызовы и решения для бизнеса Переработка на таможенной 

территории и оценка 

незаконного импорта 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев 

Ю.Ю.) 

НИУ ВШЭ Международная 

конференция 

23.04.2020 Михайлова Т.Н. XXI Апрельская международная 

научная конференция по 

проблемам развития экономики и 

общества 

модератор 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев 

Ю.Ю.) 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

Конференция с 

международным 

участием 

16.09.2020 Ростислав К.В. Цифровая география Центральность городов России в 

сети автодорожных связей нет в 

сборнике 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев 

Ю.Ю.) 

Институт экономики и 

организации 

промышленного 

производства  

Международная 

конференция 

12.10.2020 Котов А.В. XVI Международная научная 

конференция молодых ученых в 

Академгородке 

Автобаны, которые мы 

выбираем: факторы и 

потенциальные эффекты 

развития скоростных автодорог 

в России 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев 

Ю.Ю.)  

ВАВТ Международная 

конференция 

20.10.2020 Гришина И.В. Возможные сценарии будущего 

России и мира: 

междисциплинарный дискурс 

Сценарии будущего 

формируются сегодня: реакция 

регионов России на глобальный 

кризис 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев 

Ю.Ю.)  

Open Science Laboratory Международная 

конференция 

13.11.2020 Плескачев Ю.А. Современные вызовы и 

актуальные проблемы науки, 

образования и производства: 

межотраслевые диспуты 

Анализ факторов, влияющих на 

смертность в 

дорожнотранспортных 

происшествиях в России 

Центр пространственной 

экономики (Пономарев 

Ю.Ю.) 

Open Science Laboratory Международная 

конференция 

13.11.2020 Радченко Д.М. Современные вызовы и 

актуальные проблемы науки, 

образования и производства: 

межотраслевые диспуты 

Индекс качества городской 

среды: возможности для 

развития 

Центр стратегий 

регионального развития 

(Комаров В.М.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

21.11.2020 Акимова В.В. The World in COVID-19: The 

Impact of the Pandemic on the 

The future of renewables in the 

context of COVID-19 
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Development of Countries and 

Regions 

Центр региональной 

политики (Климанов В.В.) 

НИУ ВШЭ, 

Санкт-Петербургская 

школа социальных наук 

и востоковедения 

Международная 

конференция 

05.11.2020 Климанов В.В. St. Petersburg International 

Conference on Inequality and 

Diversity (IDC 2020) 

Inter-regional Cooperation in 

Russia as a Factor for Reducing 

Inequality 

Международная лаборатория 

математических  методов 

исследования социальных 

сетей (Трусов А.В.) 

International Academy, 

Research, and Industry 

Association 

Международная 

конференция 

25.10.2020 Трусов А.В. The Twelfth International 

Conference on Adaptive and Self-

Adaptive Systems and Applications 

Patterns in Earth Remote Sensing 

at Night Data 

Центр стратегий 

регионального развития 

(Комаров В.М.) 

Ассоциация  российских 

географов-

обществоведов, 

Тихоокеанский институт 

географии ДВО РАН 

Международная 

конференция 

14-

20.09.2020 

Акимова В.В. Общественно-географическая 

структура и динамика 

современного евразийского 

пространства: вызовы и 

возможности для России и её 

регионов 

Солнечная энергетика в Китае: 

структурно-территориальная 

трансформация 

Центр 

агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

РАНХиГС Международный 

форум 

15.01.2020 Терновский 

Д.С. 

Гайдаровский форум 2020 Россия 

и мир: Вызовы нового 

десятилетия 

Влияние экспорта 

на сельхозпроизводителей и 

потребителей в России 

Центр 

агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

20.11.2020 Терновский 

Д.С. 

The World in COVID-19: The 

Impact of the Pandemic on the 

Development of Countries and 

Regions 

Foreign trade and government 

regulation of food markets during 

the COVID-19 pandemic   

Центр 

агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Конференция с 

международным 

участием 

21.10.2020 Строков А.С. Ломоносовские чтения-2020. 

Секция экономических наук 

Проблема обоснования целевых 

показателей Госпрограммы по 

вовлечению в оборот 

сельскохозяйственных земель до 

2030 года 

Центр 

агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

Новая экономическая 

ассоциация 

Конференция с 

международным 

участием 

24.12.2020 Поташников 

В.Ю. 

Четвертый Российский 

экономический конгресс-2020  

Оценка потенциала генерации 

солнечной электроэнергии на 

крышах зданий России на 

основе открытых данных 

Центр 

агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

Всероссийский институт 

аграрных проблем и 

информатики имени  

А.А. Никонова 

Международная 

конференция 

19.10.2020 Потапова А.А. XХV Никоновские чтения 

«Бедность сельского населения 

России: генезис, пути 

преодоления, прогноз 

Диверсификация занятости 

сельскохозяйственного 

населения в Европейском Союзе  

Центр 

агропродовольственной 

политики (Шагайда Н.И.) 

Всероссийский институт 

аграрных проблем и 

информатики имени  

А.А. Никонова 

Международная 

конференция 

19.10.2020 Гатаулина Е.А. XХV Никоновские чтения 

Международная научно-

практическая конференция 

«Бедность сельского населения 

России: генезис, пути 

преодоления, прогноз 

Региональные меры поддержки 

малых форм хозяйствования в 

центральном федеральном 

округе 
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Центр научно-технической 

экспертизы (Куракова Н.Г.) 

Высшая школа бизнеса, 

Государственный 

университет управления 

Международная 

конференция 

16.04.2020 Еремченко О. Будущий мир, общие усилия, 

подлинный прогресс 

Искусственный интеллект в 

контексте развития глобальной 

технологической повестки 

Центр научно-технической 

экспертизы (Куракова Н.Г.) 

Донецкий 

национальный 

университет экономики 

и торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского 

Международная 

конференция 

29.05.2020 Еремченко О. Современные тенденции развития 

математики и ее прикладные 

аспекты- 2020 

Использование математических 

методов в оценке 

конкурентоспособности научно-

исследовательских проектов  

Центр экономического 

моделирования энергетики и 

экологии (Луговой О.В.) 

Integrated Assessment 

Modeling Consortium 

Международная 

конференция 

01.12.2020 Поташников 

В.А. 

Thirteenth IAMC Annual Meeting 

2020 

Assessment of the solar rooftop 

potential by open data 

Лаборатория исследований 

проблем 

предпринимательства 

(Баринова В.А.) 

НИУ ВШЭ, 

Санкт-Петербургская 

школа социальных наук 

и востоковедения 

Международная 

конференция 

06.11.2020 Земцов С.П. Санкт-Петербургская 

международная конференция по 

неравенству и многообразию 

Экономический кризис, 

институты и малый бизнес в 

России 

Лаборатория исследований 

проблем 

предпринимательства 

(Баринова В.А.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Международная 

конференция 

20.11.2020 Земцов С.П. The World in COVID-19: The 

Impact of the Pandemic on the 

Development of Countries and 

Regions 

COVID-19, small business and 

government support in Russia 

Центр исследований 

отраслевых рынков (Каукин 

А.С.) 

Open Science Laboratory Международная 

конференция 

11.12.2020 Гордеев Д.С. Современные вызовы и 

актуальные проблемы науки, 

образования и производства: 

межотраслевые диспуты 

Исследование влияния 

конкуренции на розничном 

рынке нефтепродуктов рф на 

цены топлива 

Центр исследований 

отраслевых рынков (Каукин 

А.С.) 

Open Science Laboratory Международная 

конференция 

11.12.2020 Гордеев Д.С. Современные вызовы и 

актуальные проблемы науки, 

образования и производства: 

межотраслевые диспуты 

Исследование переноса 

розничных цен на 

нефтепродукты на 

региональный уровень 

инфляции 

Центр исследований 

отраслевых рынков (Каукин 

А.С.) 

Новая экономическая 

ассоциация 

Конференция с 

международным 

участием 

24.12.2020 Томаев А.О. Российский экономический 

конгресс -2020 

Внутренняя торговля России: 

применение гравитационной 

модели для перевозок 

железнодорожным транспортом 

Институт отраслевого 

менеджмента 

Ассоциация «Федерация 

лабораторной 

медицины» 

Форум с 

международным 

участием 

14-

15.10.2020 

Печатников 

Л.М. 

Организация эффективной работы 

лаборатории 

модератор 

Институт общественных наук Institute for advanced 

Study, Centre for East 

European and 

International studies 

Международная 

конференция 

12.03.2020 Узланер Д.А. Religious Activism: Mobilizing and 

Mediating the Religious between 

Politics and Everyday Life in 

Eastern Europe and the Caucasus 

Post-secular hybrids in 

contemporary Russia: from ‘punk-

prayer’ to traditional values 

Институт общественных наук Институт всеобщей 

истории РАН 

Международная 

конференция 

17.12.2020 Кобылин И.И. История понятий: 

эпистемологические традиции и 

методологические новации 

История как чрезвычайное 

положение: режимы 
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правительности и проблема 

контингентности 

Институт общественных наук Институт всеобщей 

истории РАН 

Международная 

конференция 

17.12.2020 Николаи Ф.В. История понятий: 

эпистемологические традиции и 

методологические новации 

Режимы памяти и понятие 

контингентности 

Институт общественных наук РАНХиГС Международная 

конференция 

22-

23.10.2020 

Кузнецов И.А. Школа Чаянова: между прошлым 

и будущим 

Направления изучения и 

применения наследия школы 

Чаянова в России 

Институт общественных наук НИУ ВШЭ Конференция с 

международным 

участием 

19.02.2020 Бабкова М.В. История и культура Японии Мыслители традиции Дзэн XIII-

XIV вв. о буддийском 

наставничестве 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


