
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

12 ноября (четверг), ДЕЛОВОЙ ДЕНЬ
Место проведения: резиденция губернатора Свердловской области

08.30 — 09.30 Регистрация участников

09.30 — 11.30 Экспертная сессия «Как сбалансировать задачи новой 
индустриализации, пространственного развития и социальной политики во времена 
бюджетных ограничений?»

Модераторы:

Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета
Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Аналитического центра «Эксперт», директор 
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ

Вопросы для обсуждения:

— Макроэкономические прогнозы на 2016 год: внешние условия, возможности и 
ограничения для экономики российских регионов. Крупный и быстрорастущий средний 
бизнес в текущих условиях. Насколько успешно реализуется курс на импортозамещение в 
российских регионах? Новые вызовы для промышленной и социальной политики.

— Какими должны быть приоритеты региональной политики и условия для перехода на 
новую модель роста? Стимулирование конкурентных преимуществ территорий.

— Каковы требования к бюджетной политике с точки зрения развития отраслей, 
территорий, социальных групп и человеческого капитала: баланс задач и возможности для 
бюджетного маневра в регионах. 

— Как реализовать стратегию опережающего развития человеческого капитала для 
удовлетворения потребностей экономики? Отвечает ли сложившаяся система высшего 
образования современным вызовам? Особенности взаимодействия университетов, бизнеса
и власти в условиях кризиса.

— Важнейшие тенденции трансформации социально-экономической ситуации Китая: 
перспективы российско-китайских отношений в рамках БРИКС и эффекты для российских
регионов. 

Спикеры и эксперты:
Афонцев Сергей Александрович, содиректор Научно-образовательного центра по 
мировой экономике ИМЭМО-МГУ, заведующий Отделом экономической теории ИМЭМО 
РАН
«Перспективы импортозамещения в российской экономике и связанные с ними вызовы 
для промышленной и социальной политики»
Зубаревич Наталья Васильевна, ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и 
уровня жизни Института управления социальными процессами НИУ ВШЭ, профессор 
МГУ
«Территориальное развитие и политика: регионы и города»
Климанов Владимир Викторович, директор Института реформирования общественных 
финансов
«Бюджетная политика: вызовы в условиях новой реальности»
Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург



«Система высшего профессионального образования и развитие человеческого капитала в 
российской экономике: необходимость реформ»
Маслов Алексей Александрович, руководитель Школы востоковедения
«Вопросы устойчивого развития Китая в рамках БРИКС и российско-китайское 
партнерство»
Колесниченко Сергей Алексеевич, генеральный представитель ОАО «ММК» в КНР
«Россия VS Китай: что хотим мы и что хотят они»
Медовников Дан Станиславович, директор Института менеджмента и инноваций НИУ 
ВШЭ
«Средний технологический бизнес и диверсификация российской экономики»
Чичканов Валерий Петрович, советник ректора РАНХиГС
Черкашин Владимир Алексеевич, председатель Уральского банка Сбербанка России
Милованов Виталий Анатольевич, директор регионального центра «Уральский» 
Райффайзенбанка

11.30 — 12.30 Пресс-конференция, кофе-брейк

12.30 — 15.00 Панельная дискуссия «Стратегическое планирование на уровне 
региона: социальное, экономическое и пространственное развитие» (совместно со 
Школой экономического анализа АНЦЭА)

Модераторы:
Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Аналитического центра «Эксперт», директор 
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ

Вопросы для обсуждения:

— Как обеспечить возврат на траекторию стабильного роста? Управленческие решения на 
уровне регионов. Проблемы и перспективы стратегирования на региональном и 
муниципальном уровне.

— Приоритетные проекты экономической, социальной и промышленной политики как 
основной источник региональных изменений в современных реалиях. 

— Как реализовать стратегию опережающего развития человеческого капитала для 
удовлетворения потребностей региона и экономики в целом? 

— Каким должно быть пространство для обеспечения качественного уровня жизни и 
эффективного развития бизнеса? Стимулы для развития территорий. 

Доклад: 
«Стратегическое планирование социально-экономического развития региона до 2030 года: 
опыт Свердловской области» 
Ноженко Дмитрий Юрьевич, министр экономики Свердловской области
Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Аналитического центра «Эксперт», директор 
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ 

Экспертные комментарии и обсуждение:
Клепач Андрей Николаевич, заместитель председателя (главный экономист) — член 
правления Внешэкономбанка
Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург



Зубаревич Наталья Васильевна, ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и 
уровня жизни Института управления социальными процессами НИУ ВШЭ, профессор 
МГУ
Лимонов Леонид Эдуардович, заведующий лабораторией урбанистических исследований
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, генеральный директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» 
Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета
Шломо  Вебер,  и.о.  ректора  Российской  экономической  школы,  научный  руководитель
лаборатории исследования социальных отношений и многообразия общества РЭШ
Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Центра ГРАНИ
Ходоровский Михаил Яковлевич, генеральный директор АО Группа Синара
Злоказов Андрей Владимирович, министр социальной политики Свердловской области
Климанов Владимир Викторович, директор Института реформирования общественных 
финансов
Асаул Анатолий Николаевич, профессор Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета
Позднякова Анна Александровна, заместитель управляющего Уральским филиалом 
Промсвязьбанка

15.00 — 15.30 Кофе-брейк, неформальное общение

15.30 — 17.30 Мастер-класс «Территориальное развитие и политика: регионы и 
города» (в рамках Школы экономического анализа АНЦЭА), Зубаревич Наталья 
Васильевна, ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни 
Института управления социальными процессами НИУ ВШЭ, профессор МГУ (Зал Совета 
Безопасности)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДНИ

Школа экономического анализа АНЦЭА
13 ноября, 09.00 — 17.40

Место проведения: пр. Ленина, 51

08.30 — 16.30 Регистрация участников

09.00 — 10.30 Мастер-класс «Возможности участия объединений граждан и бизнеса в 
соуправлении социальной сферой: институциональные возможности, издержки и 
барьеры доступа», Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Центра ГРАНИ (ауд. 211)

Вопросы для рассмотрения:
1. Политика соуправления в социальной сфере как кумулятивная стратегия развития 
социальной сферы, социального предпринимательства и сектора социально 
ориентированных некоммерческих организаций.
— Смыслы и целевые ориентиры формирования общественно-государственного 
соуправления в социальной сфере как стратегической линии развития государственного 
социального сервиса на современном этапе;
— Возможности коалиций модернизации и построения партнерств и сетей 
взаимодействия участников соуправления;
— Повышение качества и доступности социальных услуг как целевой ориентир 
соуправления в социальной сфере.
2. Ограничения и издержки сторон при реализации процессов соуправления социальной 
сферой.  
— Проблема специфицирования правомочия по допуску к соуправлению;



— Размывание правомочий как сознательное введение неопределенности и нечеткости в 
те или иные компоненты соуправления;
— Административные барьеры и иные препятствия для участников соуправления в 
социальной сфере.
3. Подходы к снижению барьеров доступа к соуправлению. 

10.00 — 10.40 Кофе-брейк (холл 3 этажа)

10.40 — 12.10 Публичная лекция «Бюджетная политика в России на современном 
этапе», Климанов Владимир Викторович, директор Института реформирования 
общественных финансов (ауд. 206)

Вопросы для рассмотрения:
— Каковы теоретические основы современной бюджетной политики государства?
— В чем особенность условий формирования бюджетов в России в текущих условиях?
— Какие направления совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных 
отношений являются приоритетными?

12.20 — 13.50 Встреча со студентами «Карьерный трек экономиста в России: 
возможности и перспективы» (ауд. 206)

13.50 — 14.30 Кофе-брейк (холл 3 этажа)

14.30 — 16.00 Встреча экспертов Школы с ведущими региональными СМИ (2 этаж, 
Медиацентр, ауд. 244)

16.10 — 17.40 Экспертная дискуссия и финал конкурса эссе (2 этаж, Пресс-центр)

Вопросы для рассмотрения:
— Прогнозы развития экономики России до 2030 года.
— Ресурсозависимость российской экономики.
— Привлечение инвестиций в регионы в условиях текущей экономической ситуации.

Международный симпозиум 
«Роль региональных систем высшего образования в развитии регионов» 

(совместно с Институтом развития образования НИУ ВШЭ)
13 ноября, 10.00 — 16.00

Место проведения: пр. Ленина, 51, 2 этаж, Пресс-центр

Модераторы:
Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета
Фрумин Исак Давидович, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ

Вопросы для обсуждения:
1. Современные исследования региональных систем образования.
— Влияние международной деятельности университетов на социально-экономическое 
развитие регионов;
— Роль университетов в международной конкурентоспособности региональных экономик;
— Роль университетов в экономическом развитии территорий и экономика высшего 
образования.
2. Проблемы гармонизации образовательных, научных и профессиональных траекторий 
студентов и социально-экономического развития регионов.

Ключевые спикеры:
Фрумин Исак Давидович, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ
Тема  доклада:  «“Флагманские”  вузы  в  России: от  советского  проекта  к  современной
модели»



Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета
Тема доклада: «Университет как локомотив регионального развития»
Биктуганов Юрий Иванович, министр образования Свердловской области 
Тема доклада: «Конкурентоспособность образования на мировом уровне» 
Сандлер  Даниил  Геннадьевич,  проректор  по  экономике  и  стратегическому  развитию
Уральского федерального университета
Тема доклада: «Растущая экономическая роль университетов»
Агарков Гавриил Александрович, заведующий Научно-исследовательской лаборатории 
по проблемам университетского развития УрФУ
Тема доклада: «Методика оценки региональных систем высшего образования»
По Янг, доцент (associate professor) Высшей школы образования Пекинского университета
(Китай)
Тема доклада: «“The Commanding Heights” Revisited —Central-local relationship and Higher 
Education in China»
Ромуло Пинейро, профессор University of Agder (Норвегия, видеоконференц-связь)
Сивец  Светлана  Викторовна,  заместитель  директора  департамента  бюджетной
методологии Минфина России
Тараканов Василий Валерьевич, ректор Волгоградского государственного университета
Лозинский Сергей Викторович, партнер Strategy Partners Group
Тема доклада: «“Умный университет»: каким может быть вклад университетов в развитие
регионов и городов в условиях глобальных изменений»
Гафурова  Наталия  Владимировна,  советник  ректора  Сибирского  федерального
университета, Осипенко Ольга Анатольевна, заместитель проректора по учебной работе
Сибирского федерального университета
Лешуков Олег Валерьевич, младший научный сотрудник Института образования НИУ
ВШЭ
Тема доклада: «Региональные системы высшего образования: связаны ли эффективность и
конкуренция?»

График проведения 13 ноября: 
09.30 — 10.00 Регистрация (пр. Ленина, 51, 2 этаж, Пресс-центр)
10.00 — 12.00 Экспертный круглый стол:  выступления ключевых экспертов,  дискуссия
(Пресс-центр)
12.00 — 12.30 Кофе-брейк, неформальное общение (холл 3 этажа)
12.30 — 14.00 Экспертный круглый стол (продолжение)
14.00 — 14.30 Кофе-брейк, неформальное общение (холл 3 этажа)
14.30 — 16.00 Тематическая секция с докладами (Пресс-центр)

Международный форум 
«Курс на Восток: перспективы и последствия для российских регионов» 

(совместно с Институтом востоковедения НИУ ВШЭ, 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства)

13 ноября, 10.00 — 14.00
Место проведения: ул. Мира, 19, 4 этаж, Зал Ученого Совета

09.30 — 10.00 Регистрация участников (Зал Ученого Совета)
10.00 — 12.00 Пленарная экспертная сессия (в рамках форума)
Модератор:
Коваленко Артем Николаевич, и.о. главного редактора журнала «Эксперт-Урал»

Вопросы для обсуждения:



— 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?

Ключевые спикеры:
Юрченко Константин Павлович, директор департамента экономики ВШЭМ УрФУ
Тема доклада: «Приоритетные векторы экономического развития России: Восток vs Запад»
Маслов Алексей Александрович, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ
Тема доклада: «Перспективы, риски и эффективные формы работы российского бизнеса 
на восточном направлении»
Колесниченко Сергей Алексеевич, генеральный представитель ОАО «ММК» в КНР
Тема доклада: «Россия VS Китай: что хотим мы и что хотят они»
Долгих Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры восточных и романо-
германских языков ЧелГУ
Тема доклада: «Направления сотрудничества России с Китаем: перспективы и трудности».
Копелян Евгений Александрович, директор Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства
Тема доклада: «Меры поддержки экспортоориентированных компаний»

12.00 — 12.30 Кофе-брейк (холл у Зала Ученого Совета)

12.10 — 13.30 Секция Российский бизнес в Китае (ауд. И-531)

Ведущий: Колесниченко Сергей Алексеевич, генеральный представитель ОАО «ММК» в 
КНР.

12.30 — 14.00 Круглый стол «Коммуникации в бизнесе: национальный компонент» 
(Зал Ученого Совета)
Автор и ведущий: Замощанский Иван Игоревич, директор Тренингового центра Бизнес-
школы УрФУ 
Вопросы для обсуждения:
— Метапрограммы и поведенческие стратегии в бизнес-психологии (на примере Китая и 
Японии).
— Эффективные коммуникации в бизнесе: менеджмент восточного типа.
— Коммуникативные особенности деловой культуры русских.

14.00 — 14.30 Кофе-брейк (холл у Зала Ученого Совета)

Открытые лекции экспертов конференции

12 ноября, 15.20 — 16.10 «Лидер у лидеров»: открытая встреча Клепача Андрея 
Николаевича, заместителя Председателя (главный экономист) — члена правления 
Внешэкономбанка, со студентами (УрФУ, пр. Ленина, 51, ауд. 206)

13 ноября, 12.00 — 13.30 Мастер-класс «Как стать успешным»
Чичканов Валерий Петрович, советник ректора РАНХиГС (УрФУ, ул. Мира, М-524а)

13 ноября, 12.00 — 13.30 Гостевая лекция «Российский бизнес в Китае»
Колесниченко Сергей Алексеевич, генеральный представитель ОАО «ММК» в КНР 
(УрФУ, ул. Мира, 19, ауд. И-531)



13 ноября, 14.15 — 15.45 Лекция «Региональная экономика и пространственное 
развитие», вручение учебника с автографом автора лучшим молодым ученым 
ВШЭМ УрФУ (УрФУ, ул. Мира, 19, ауд. И-301)
Лимонов Леонид Эдуардович, профессор, академический директор МОП ГМУ, 
заведующий лабораторией урбанистических исследований НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург, генеральный директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

Специальные мероприятия конференции (по отдельным приглашениям)

12 ноября, 16.30 — 18.30 Попечительский совет ВШЭМ УрФУ3

12 ноября, 19.00 — 22.00 Торжественный прием в честь 15-летия журнала «Эксперт-Урал»

13 ноября, 16.00 — 17.30 Международный Академический Совет УрФУ 

13 ноября, 17.00 — 18.30 Экспертный Совет программы «Мировая экономика и 
международный бизнес» 

13 ноября, 18.30 — 20.30 Неформальное общение с экспертами конференции (в формате 
легкого фуршета)


