
 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ В ФОКУСЕ ПЕРЕМЕН»

Международный симпозиум «Роль региональных систем высшего образования в развитии регионов» 
(совместно с Институтом образования НИУ ВШЭ)
Ключевые вопросы: 
1. Современные исследования региональных систем образования (влияние международной деятельности университетов на 
развитие регионов, роль университетов в международной конкурентоспособности и экономическом развитии территорий, эконо-
мика высшего образования)
2. Проблемы гармонизации образовательных, научных и профессиональных траекторий студентов и социально-экономического 
развития регионов

Форум «Курс на Восток: перспективы и последствия для российских регионов» 
(совместно с Институтом востоковедения НИУ ВШЭ)
Ключевые вопросы:
— Какова долгосрочная стратегия сближения России и Китая? Как соблюсти баланс интересов?
— В каких направлениях сотрудничество с Китаем принесет региональной экономике наибольшие плоды: перспективы развития 
внешнеэкономических связей? Какие существуют риски и как их нивелировать?
— Насколько привлекательны российские регионы для китайских инвестиций? Какие подходы к улучшению инвестиционного 
климата необходимо предпринять региональным властям в краткосрочной перспективе?

Материал по итогам обсуждения опубликован в журнале «Эксперт-Урал» №48 (668) 23 ноября 2015:
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-48-668/kak-eto-budet-po-kitayski.html

Пилотный запуск «Школы экономического анализа» Ассоциации независимых центров академического анализа
Ключевые мероприятия: 
— Панельная дискуссия «Стратегическое планирование на уровне региона: социальное, экономическое и пространственное 
развитие», в программе которой на обсуждение был вынесен Проект Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области до 2030 года (разработан аналитическим центром «Эксперт» совместно со ВШЭМ УрФУ);
— Мастер-класс Н.В. Зубаревич «Территориальное развитие и политика: регионы и города»
— Мастер-класс С.В. Маковецкой «Возможности участия объединений граждан и бизнеса в соуправлении социальной сферой: 
институциональные возможности, издержки и барьеры доступа»
— Публичная лекция В.В. Климанова «Бюджетная политика в России на современном этапе»
— Встречи экспертов со студенческой аудиторией и ключевыми региональными СМИ

Ключевое мероприятие, организуемое Высшей школой экономики и менеджмента. С 2015 года оно объединило в себе два 
значимых для Уральского региона ежегодных события, проводимых более 10 лет: Международную конференцию «Точки роста 
экономики Большого Урала» и Международную научно-практическую конференцию по проблемам экономического развития в 
современном мире «Устойчивое развитие российских регионов».

Организаторы: ВШЭМ УрФУ, Уральский федеральный университет, АЦ «Эксперт», деловой журнал «Эксперт-Урал»
Соорганизаторы: НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, АНЦЭА, Экономический факультет МГУ им. Ломоносова, ИМЭМО РАН, 
РЭШ, ВШМ СПбГУ

Программа включает в себя деловой и академические дни, в рамках которых:
       Пленарные заседания в формате экспертных сессий;   Тематические секции
       Открытые лекции и мастер-классы от приглашенных экспертов;  Молодежный форум
       Ряд круглых столов и других специальных мероприятий.

Основная тема для обсуждения конференции в 2015 году – как сбалансировать задачи новой индустриализации, простран-
ственного развития и социальной политики во времена бюджетных ограничений. Центром дискуссии делового дня стало обсуж-
дение вопросов стратегического планирования на уровне регионов: на примере готовящейся Стратегии социально-экономиче-
ского развития Свердловской области до 2030 руководство области и соседних регионов, представители крупного бизнеса и 
экспертное сообщество обсудили новые ориентиры для развития региона; возможности и механизмы возврата на траекторию 
стабильного роста; акценты экономической, промышленной и социальной политики; ключевые проекты как основные узлы для 
концентрации ресурсов и источники региональных изменений в современных реалиях; условия для реализации стратегии опере-
жающего развития человеческого капитала для удовлетворения потребностей региона и экономики в целом.

Материал по итогам пленарных сессий конференции опубликован в Журнале «Эксперт-Урал» №49 (669) от 30 ноября 2015:
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-49-669/zazhatiy-nerv.html 

Дополнительные проекты, реализованные на конференции 2015 года:
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Андрей Клепач,
заместитель председателя (главный экономист) - член правления Внешэкономбанка:

— Нам нужны новые решения, которые даже при низкой цене на нефть позволят инвес-
тировать в человеческий капитал. Один из выходов - смягчение денежно-кредитной поли-
тики и наращивание госдолга. Сейчас он составляет всего 12% ВВП. Мало кто в мире может 
похвастаться таким показателем.

Владимир Климанов, 
директор Института реформирования общественных финансов:

— В России воспитали целое поколение управленцев, которые привыкли мыслить только в 
рамках экономического роста. В 2008 году, когда кризис постучался в двери, мы слышали 
от нашего руководства, что Россия — тихая налоговая гавань, и никакие валютные потря-
сения ей не страшны. В конце 2008 года мы думали, что все переживем. Поэтому 2009—2010 
годы оказались «холодным душем» для работников финансовых органов, которые не могли 
справиться с ростом расходных обязательств, сваливающихся на них при рисках падающих 
доходов. В этой связи кризис 2014-2015 годов выглядит совершенно иначе. Все уже готовы, 
мы находимся в предчувствии негативных моментов, связанных с сокращением расходов.

Владимир Черкашин, 
председатель Уральского банка Сбербанка России:

— Мы все с тревогой наблюдаем за процессами, которые происходят и в экономике, и в бан-
ковской сфере России. Эти процессы длятся уже немало времени, и банковская система реа-
гирует на экономическую ситуации острее, чем какая-либо другая отрасль. Тем не менее, она 
остается прибыльной. Согласно данным Центрального Банка за 9 месяцев этого года [2015] 
банковская сфера дала 192 млрд рублей прибыли до налогообложения. На Урале ситуация, 
и вообще в региональной банковской системе лучше, чем в целом по банкам. 

Наталья Зубаревич, 
директор региональной программы Независимого института социальной политики:

— Полноценное развитие российских регионов напрямую зависит от темпов улучшения осн-
овных институтов общества через снижение барьеров для распространения инноваций 
от крупных городов к менее крупным и на периферию, роста мобильности населения и
стимулирования конкуренции регионов и городов за инвестиции и человеческий капитал. 
Кроме того, исключительно важна децентрализация и дерегулирование, а также смягчение 
социального неравенства через рост эффективности социальных расходов. 

Сайт конференции: http://conf-expert.urfu.ru/
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Организационный комитет конференции:

Матусевич Дарья Дмитриевна

Менеджер центра «Карьера» ВШЭМ УрФУ
Тел.: +7 (343) 375-94-92,
Моб.: +7 (963) 037-33-33, 
E-mail: d.d.matusevich@urfu.ru

На конференции в 2015 г. также выступили:

Сайт конференции: http://conf-expert.urfu.ru/

Руководитель проекта:

Коваленко Светлана Валерьевна

заместитель директора ВШЭМ УрФУ
по инновациям и консалтингу
Тел.: +7 (343) 375-94-92,
E-mail: sv.kovalenko@urfu.ru

КОНТАКТЫ

— Сергей Афонцев, содиректор Научно-образовательного центра по мировой экономике ИМЭМО-МГУ, заведующий Отделом 
экономической теории ИМЭМО РАН;

— Анхель Барахас, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории нематериальных активов НИУ ВШЭ в Перми, 
профессор Университета Виго;

— Шломо Вебер, и.о. ректора Российской экономической школы, научный руководитель лаборатории исследования социаль-
ных отношений и многообразия общества РЭШ;

— Ханс Висмет, руководитель Лаборатории международной и региональной экономики ВШЭМ УрФУ, Президент Саксонской 
академии наук;

— Сергей Кадочников, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург;

— Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета;

— Сергей Колесниченко, генеральный представитель ОАО «ММК» в КНР;

— Леонид Лимонов, заведующий лабораторией урбанистических исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, генеральный 
директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;

— Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ;

— Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ;

— Михаил Ходоровский, генеральный директор АО Группа Синара;

— Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка России;

— По Янг, доцент Высшей школы образования Пекинского университета;

и другие


