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январь - июнь 2018 года
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
16-17 февраля в Санкт-Петербурге состоялась XVII ежегодная
международная
конференция
«Леонтьевские
чтения»
«Экономическая теория: триумф или кризис?».
Организатор
конференции
—
МЦСЭИ «Леонтьевский
центр».
Информационные партнеры: журналы «Экономическая политика», «Общественные науки и
современность», «Финансы и бизнес». В конференции приняли участие более 130 человек,
среди которых экономисты, историки, юристы, политологи и философы из России (СанктПетербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ижевск) и зарубежных стран (Франция, Литва,
Беларусь, Германия, Грузия и Польша).
Программа конференции состояла из шести заседаний, в ходе которых участники обсуждали
дискуссионные вопросы методологии современной экономической науки – «фетишизацию»
экономико-математических
методов,
соотношение
мэйнстрима
и
гетеродоксии
в
экономической теории, взаимодействие экономической науки с другими общественными
науками. Среди выступивших с докладами: В. С. Автономов, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (Москва); А. Г. Аганбегян, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(Москва); С. А. Афонцев, Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных
отношений
им. Е. М. Примакова
РАН
(Москва);
А. П. Заостровцев,
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
(Санкт-Петербург);
А. М. Либман,
Мюнхенский
университет
(Германия);
Р. И. Капелюшников, Национальный исследовательский Институт мировой экономики
и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (Москва); Р. М. Нуреев, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Институт экономики РАН (Москва); В. М. Полтерович,
Центральный экономико-математический институт РАН (Москва); В. Л. Тамбовцев, Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва) и др.
Работу
конференции
завершила
Торжественная
церемония
награждения
Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики»
лауреатов 2017 г., которая состоялась 17 февраля в Михайловском замке. В 2017 г.
лауреатами Международной Леонтьевской медали стали: Март Лаар /Mart Laar, председатель
Совета Банка Эстонии; Дмитрий Валерьевич Васильев, управляющий директор Института
корпоративного права и управления (Москва) (подробнее в разделе «Награды и
благодарности»).
Материалы Леонтьевских чтений, видеозаписи выступлений и более подробная информация о
конференции
представлены
на
официальном
сайте:
http://www.leontiefreadings.ru/rus/program2018.html
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ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА
Тема исследований в рамках ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» на
2018-2020 гг. «Пространственные трансформации, население и
управление развитием территорий: теория и эмпирические
исследования» включает 3 направления:
Направление 1. Анализ данных академических обследований населения и данных
официальной статистики о социально-экономическом положении территорий Российской
Федерации для обоснования и оценки воздействия мер социальной и экономической политики
(научный руководитель - Л.Э. Лимонов);
Направление 2. Финансово-экономические и социо-культурные аспекты развития регионов и
городов России (научный руководитель - Н.Ю. Одинг)
Тема 2.1 Бюджетный федерализм и экономический рост в городах и регионах РФ;
Тема 2.2 Экономика и культура городов и регионов;
Направление 3. Стратегическое управление развитием городов и регионов: мониторинг
текущих процессов и форсайт (научный руководитель - Б.С. Жихаревич).
Кроме того, в рамках программы научно-исследовательских работ Фонда целевого капитала
ведется подготовка учебника для бакалавриата и магистратуры «Городская экономика,
развитие и управление» (под редакцией Л.Э. Лимонова).

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
12-13 февраля генеральный директор Л.Э. Лимонов и научный сотрудник
М.В. Несена приняли участие в семинаре Global Forum Research Network on
Post-Industrial Resilience – 2018 Workshop (Virginia Tech, г. Арлингтон, США)
и выступили с докладом «Post-Industrial Resilience: Russia». Организатор
семинара – Global Forum on Urban and Regional Resilience (при Технологическом
институте и университете Вирджинии). В семинаре приняли участие
исследователи из США, Великобритании, Австралии, России и Германии. 15-16 февраля Л.Э.
Лимонов и М.В. Несена также приняли участие в семинаре «Cities after Decline: Small
City Revival in the USA and Russia” (г. Роанок, США) и выступили с докладом «Overview of
Urban Regrowth in Russia».
6 апреля состоялся научный семинар АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
посвященный обсуждению основных результатов, полученных научными
сотрудниками АНО при выполнении темы НИР «Институциональные особенности,
разнообразие и динамика социально-экономического развития городов и регионов России»,
выполнявшейся в 2015-2017 гг. за счет средств ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
На семинаре выступили Д.В. Кадочников, Н.Ю. Одинг, Л.И. Савулькин, А.О. Юшков,
Б.С. Жихаревич, Т.К. Прибышин, О.В. Русецкая, Л.Э. Лимонов, М.В. Несена и Е.Э. Колчинская.
В ходе дискуссий обсуждались как полученные результаты, так и перспективы дальнейших
исследований. Вел семинар и обобщил итоги дискуссии С.А. Васильев – председатель Совета
по использованию целевого капитала АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
10-13 апреля сотрудники АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» приняли участие
в XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам
развития
экономики
и
общества,
проводимой
Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии
Всемирного банка (Москва). Генеральный директор Л.Э. Лимонов и научный
сотрудник
М.В. Несена
выступили
с
докладом
«Оценка
воздействия
государственных инвестиционных программ развития регионов» на сессии «Инвестиции и
кластерная политика в регионах» и с докладом «Методические вопросы оценки
инвестиционных проектов в реставрации культурного наследия в России» на сессии
«Актуальные вопросы развития российских городов и агломераций». Л.Э. Лимонов также
являлся председателем двух сессий и принял участие в дискуссии на заседании круглого
стола «Перспективы развития регионов России: пространство возможностей для региональных
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бизнес-элит», организованном совместно с Ассоциацией независимых центров экономического
анализа
(АНЦЭА).
Старший
научный
сотрудник
Н.Ю. Одинг,
научный
сотрудник
Л.И. Савулькин и младший научный сотрудник А.О. Юшков выступили с докладом: «Состояние
и перспективы развития бюджетов высокодотационных регионов России» на секции
«Региональное развитие».
3-6 июня генеральный директор Л.Э. Лимонов и научный сотрудник
М.В. Несена приняли участие в ежегодной глобальной конференции
Ассоциации региональных исследований RSA «A World of Flows: Labour
Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional
Revival» («Мир потоков: мобильность рабочей силы, капитала и знаний в
эпоху глобального разворота и регионального возрождения») (г. Лугано, Швейцария).
Л.Э. Лимонов является членом (Fellow) Regional Studies Association (RSA) – международной
ассоциации региональных исследований и председателем российского отделения этой
ассоциации, входит в редколлегию международного журнала RSA “Area Development and
Policy”. Л.Э. Лимонов и М.В. Несена выступили на конференции с докладом «Small Cities in
Non-Core Areas in Russia: General Overview, Cases of Regrowth and Reasons of Resilience». Л.Э.
Лимонов являлся модератором сессии «Regional Development Policy II» и выступил с
презентацией журнала RSA «Area Development and Policy» на круглом столе редакторов
журналов, а также принял участие в совещании региональных представителей RSA, где
рассказал о деятельности российского отделения RSA в 2017-2018 гг.
4-6 июня сотрудники Леонтьевского центра – Н.Ю. Одинг, А.Ю. Юшков и
Л.И. Савулькин приняли участие VII международной научной
конференции Центра исследований экономической культуру СПбГУ
«Экономика. Литература. Язык» и выступили с докладом «Возможности, ограничения и
практика использования национальных языков в регионах РФ».
Конференция проводилась при участии: АНО МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», ДОП СПбГУ
«Французский университетский колледж», Французского института в России, Центра франкороссийских исследований (Москва), Санкт-Петербургского государственного экономического
университета.
ДИССЕРТАЦИИ
18 мая генеральный директор Л.Э. Лимонов выступил в качестве официального оппонента
по диссертации С.Н. Гусева «Динамика инвестиционного развития и стратегическое
программирование экономического роста в реалиях формирующихся рынков» на соискание
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (менеджмент). Защита состоялась на заседании Ученого
Совета Казанского (Приволжского) федерального университета.

НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
17 февраля в рамках XVII Ежегодной международной конференции из цикла
«Леонтьевские чтения» - «Экономическая теория: триумф или кризис?» была
проведена Торжественная церемония награждения Международной
Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики»
лауреатов 2017 г.:
Марта Лаара (Mart Laar), Председателя Совета Банка Эстонии
(награжден за выдающиеся заслуги в деле трансформации постсоветской
Эстонии в либеральную демократию со свободной рыночной экономикой);
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Дмитрия Валерьевича Васильева, управляющего директора Института
корпоративного права и управления (награжден за выдающиеся заслуги в
реформировании российской экономики).

По традиции в рамках Церемонии состоялись:




почетная лекция лауреата Международной Леонтьевской медали: с докладом «Новая
Россия: прошлое и будущее» выступил Евгений Григорьевич Ясин, научный
руководитель НИУ ВШЭ (Москва), лауреат Международной Леонтьевской медали «За вклад
в реформирование экономики» (2007 г.);
лекциии
лауреатов
2017 г.
Международной
Леонтьевской
медали
«За
вклад
в реформирование экономики»:




«Роль демократии в экономических реформах в Эстонии»
М. Лаар, председатель Совета Банка Эстонии (фрагменты лекции М. Лаара были
зачитаны А. П. Заостровцевым);
«О некоторых проблемных вопросах российских реформ в 90-е годы»
Д. В. Васильев,
управления.

управляющий

Презентации
и
тексты
лекций
readings.ru/rus/program2018.html

директор
лауреатов

Института

корпоративного

размещены:

права

и

http://www.leontief-

www.nco-lcentre.ru
АНО «Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр»
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А, офис 202
тел. (812) 316-62-46, факс (812) 712 67 76
ano@leontief.ru

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра
вы можете, сообщив об этом по адресу: chetv@leontief.ru
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