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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 

велась подготовка учебника для бакалавриата и магистратуры «Городская экономика, 

развитие и управление» (под редакцией Л.Э. Лимонова). 

 

 

 

 

3-4 октября старший научный сотрудник Н.Ю. Одинг приняла участие в 

заседании 14 годового собрания Европейской сети регионального 

мониторинга рынка труда/ European Network on Regional Labour 

Market Monitoring и конференции «Оценивая неформальную занятость и 

квалификационный спрос: подходы и понимание в региональном и местном 

мониторинге рынка труда» / Assessing Informal Employment and Skills Needs: 

Approaches and Insights from Regional and Local Labour Market Monitoring, где выступила 

с докладом «Трансформация занятости в малых городах: проблемы оценки и мониторинга»/ 

«Transformation of Employment in Small Cities: Problems of Assessment and Monitoring. 

Мероприятие было организовано Институтом социально-экономических проблем 

народонаселения РАН.  

 

11 октября генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие в Общем 

собрании АНЦЭА. Подробнее на сайте: www.arett.ru 

 

 

 

11 октября генеральный директор Л.Э. Лимонов и старший научный 

сотрудник М.В. Несена приняли участие в ежегодной конференции 

Ассоциации независимых центров экономического анализа 

«Экономическое развитие России: пространственное измерение» (Москва). Они 

выступили с докладом «Диспаритет "больших" и "малых" городов России: сравнительный анализ 

на объективных показателях экономического развития и данных Европейского социального 

обследования». 
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21 октября генеральный директор Л.Э. Лимонов и старший научный сотрудник 

М.В. Несена приняли участие в Санкт-Петербургской международной 

конференции по неравенству и разнообразию/St Petersburg Conference 

on Inequality and Diversity, организованной НИУ ВШЭ-СПб, и выступили  

с докладом The Disparity of "Large" and «Small» Cities in Russia: A Comparative 

Analysis on Objective indicators of Economic Development and  Subjective Data of the European 

Social Survey. 

 

14 ноября в ходе IV Общероссийского Форума «Города России 2030: 

территория проектов» (13-14 ноября, г. Екатеринбург) генеральный 

директор Л.Э. Лимонов выступил на панельной дискуссии «Агломерация и экономический рост». 

Организаторы Форума: Администрация Екатеринбурга, Союз российских городов, Ассоциация 

«Города Урала» при поддержке Правительства Свердловской области. 

 

13-15 ноября генеральный директор Л.Э. Лимонов и старший научный сотрудник 

М.В. Несена приняли участие в XIV международной конференции 

«Российские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина). Организаторы: Уральский федеральный 

университет, Институт экономики и управления УрФУ, Аналитический центр 

«Эксперт», деловой журнал «Эксперт-Урал». Соорганизаторы: НИУ Высшая школа 

экономики, НИУ ВШЭ – СПб, Regional Studies Association, Администрация города Екатеринбурга. 

15 ноября Л.Э. Лимонов и М.В. Несена выступили с докладом «Этнодемографическая 

неоднородность населения России в социально-экономическом контексте» на семинаре RSA 

«Spatial Developments in Challenging Times» (ассоциированное мероприятие). Л.Э. Лимонов 

также являлся модератором пленарной сессии этого семинара. 

Подробнее о мероприятиях https://conf-expert.urfu.ru/ru/rsa-russia-division-workshop/, 

https://conf-expert.urfu.ru/ru/programme/, https://xn--2030-43drh3fat.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/ 

 

 

 

Благодарность Д.Е. Толмачева, директора Института экономики и управления 

Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

генеральному директору Л.Э. Лимонову за участие в качестве почетного гостя в воркшопе 

«Spatial Developments in Challenging times» Международной ассоциации региональных 

исследований/Regional Studies Association  в рамках XIV международной конференции 

«Российские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, 14-16 ноября).    

 

 
  

 

В издательстве Юрайт вышел учебник «Урбанистика: городская 

экономика, развитие и управление» под редакцией Л.Э. Лимонова. 

Учебник подготовлен коллективом авторов, главным образом - сотрудниками 

Леонтьевского центра: А.Р. Батчаевым, Т.В. Власовой, Б.С. Жихаревичем,  

Н.Б. Жундой, Д.В. Кадочниковым, Е.Э. Колчинской, Л.Э. Лимоновым, 

М.В. Несеной, Н.Ю. Одинг, О.В. Русецкой, Л.И. Савулькиным, А.О. Юшковым. 

Учебник рекомендуется магистрантам, а также аспирантам и студентам 

старших курсов бакалавриата по направлениям «Государственное и 

муниципальное управление» и «Экономика», специализирующимся в области 

городской экономики, планирования и управления. В НИУ ВШЭ-Санкт-

Петербург учебник будет использоваться в качестве основного для программы 

магистратуры «Городское развитие и управление». 

Библиографическая ссылка: Урбанистика. Городская экономика, развитие  

и управление: учебник и практикум для вузов / Л.Э. Лимонов [и др.]; под 

редакцией Л.Э. Лимонова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 822 с. 

НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

https://conf-expert.urfu.ru/ru/rsa-russia-division-workshop/
https://conf-expert.urfu.ru/ru/programme/
https://города2030.екатеринбург.рф/
https://города2030.екатеринбург.рф/
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С книгой можно ознакомиться на сайте издательства: 

https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-

445197 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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