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22 — 23 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге состоится XI Общероссийский форум 

"Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал 

интеграции". Постоянные организаторы Форума: Государственная Дума Федерального 

собрания Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство регионального 

развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, МЦСЭИ "Леонтьевский 

центр". 

Регистрация участников на сайте http://www.forumstrategov.ru 

 

 

 

 

Сохранение и использование культурного наследия в России.  

Проект Министерства культуры РФ при поддержке Всемирного банка.  

Специалисты Леонтьевского центра принимают участие в процедурах второго этапа конкурс-

ного отбора объектов культурного наследия в регионах-участниках проекта (Ленинградская, 

Новгородская, Псковская области), оказывая им методическую поддержку. В период апрель-

июнь консультанты оказывали регионам помощь в подготовке проектных конкурсных пред-

ложений. Эксперты Леонтьевского центра, в мае 2012 г. совершили поездки в регионы-

участники для методического содействия в проведении фокус-групп для оценки воздействия 

предлагаемых в заявках подпроектов "большого окна" на социальное развитие территорий, 

приняли участие в совещаниях с представителями оценочной миссии МБРР и другими участ-

никами Проекта (представителями органов исполнительной власти и учреждений культуры 

регионов-участников Проекта) по вопросам подготовки заявок регионов для участия в проек-

тах комплексной реставрации и последующего использования федеральных памятников ис-

тории и культуры ("большого окна" проектов). Совместно с миссией МБРР сотрудники Леон-

тьевского центра - эксперты Проекта также совершили поездки в Псковскую, Ленинградскую 

и Новгородскую области для посещения объектов, по которым регионы-участники готовят за-

явки. Конкурсные предложения регионов были представлены на рассмотрение Межведомст-

венной комиссии Министерства культуры РФ 15 июня 2012 г. 

 

Арена Зеленого Роста – превращая устойчивое развитие в реальность.  

Заказчик - Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге.  

Проект направлен на внедрение принципов устойчивого развития и укрепление потенциала 

региональных и местных органов власти Северо-Запада РФ на основе использования успеш-

ного опыта, инструментов и стратегий "зелёного роста" стран Северной Европы. Зеленая 

арена сотрудничества стран Северной Европы и Северо-Запада РФ базируется на трех при-

оритетных направлениях: 

 Инструменты и стратегии перехода к "зеленой экономике" (Green Planning Instrument and 

Strategies); 

 "Зеленые" маршруты Северных стран и России (Nordic-Russian Green Routes);  

 Инновационные сети и кластеры "зеленых технологий" (Sustainable Business Hub and 

CleanTech clusters).  

17—20 апреля состоялась конференция-открытие проекта "Арена Зеленого Роста – превра-

щая устойчивое развитие в реальность", которая прошла в г. Мальме (Швеция). Проект по-

может муниципалитетам, регионам и организациям создать устойчивую платформу для во-

площения совместных решений. В планах проекта – конференции, семинары, ознакомитель-

ные визиты в Северные страны для российских специалистов и другие мероприятия. Проект 

рассчитан на два года и завершится в конце 2013 г.  

http://www.norden.ru/NewsPreview.aspx?id=713&lang=ru 

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

ПРОЕКТЫ  

http://www.forumstrategov.ru/
http://leontief-centre.ru/conference132
http://leontief-centre.ru/conference132
http://www.norden.ru/NewsPreview.aspx?id=713&lang=ru
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Обеспечение роста удаленных регионов путем развития межгосударственного ту-

ристического маршрута "Виа Ганзеатика" с использованием местных ресурсов. 

(Программа приграничного сотрудничества "Эстония-Латвия-Россия").  

Целью проекта является достижение устойчивого развития отдаленных районов Эстонии, 

Латвии и России, используя потенциал туристического маршрута VIA HANSEATICA на основе 

консолидации местных сообществ. Via Hanseatica — это будущий туристический маршрут, 

который соединит несколько городов трех стран: Санкт-Петербург, Нарва/Ивангород, Тарту, 

Валга/Валка, Валмиера и Сигулда. Ведущим партнером проекта является Видземский регион 

планирования (Латвия). Общее количество партнеров – 18. Леонтьевский центр координи-

рует деятельность российских партнеров по реализации всех задач проекта, а также дея-

тельность партнеров из всех стран по выполнению задач по развитию инфраструктуры и 

подготовки необходимой проектно-технической документации. Период реализации проекта- 

январь 2012 г. - декабрь 2014 г. 10—11 апреля в г. Валмиера (Латвия) состоялась первая 

координационная встреча участников данного проекта. 22-23 мая в уезде Йыгевамаа (Эсто-

ния) – вторая координационная встреча по обсуждению рабочих пакетов 2 и 3 проекта Про-

граммы.  

 

Анализ торгово-производственных связей приграничных регионов России и Казах-

стана: влияние Таможенного Союза и Единого экономического пространства. 

Заказчик — Евразийский банк развития (ЕАБР). Целью исследования является анализ влия-

ния эффектов Таможенного союза на экономическое взаимодействие и производственную 

кооперацию приграничных регионов РФ и Республики Казахстан. 

 

Подготовка программы развития инновационных кластеров в Архангельской облас-

ти.  

Совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом им. Ломоносова (САФУ).  

В рамках проекта сотрудники МЦСЭИ "Леонтьевский центр" провели серию совещаний в  

Архангельске и дали интервью газете Арктический вектор  —     

http://narfu.ru/av/detail.php?ID=38183 

 

Проблемы и потребности экспортеров Санкт-Петербурга.  

По заказу Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса. 

Цель исследования – выявление проблем и потребностей экспортно-ориентированных малых 

и средних предприятий Санкт-Петербурга, связанных с началом и ведением внешнеэкономи-

ческой деятельности и использованием государственных программ поддержки. В рамках 

проекта проведен опрос 135 предприятий-экспортеров. 

 

Экспертиза проекта Методики региональной оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов власти Архангельской области по общим показателям.  

Заказчик - Министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской 

области.  

Леонтьевский центр проводит экспертизу проекта Методики,  разработанной в целях совер-

шенствования системы управления в исполнительных органах государственной власти Ар-

хангельской области, усиления мотивации и ответственности исполнительных органов в дос-

тижении поставленных целей и задач. 

 

Особенности социально-экономического развития Санкт-Петербургского региона в 

2000-2010 гг. Заказчик Институт географии РАН. 

В рамках реализации проекта изучаются ход, проблемы и основные результаты развития го-

рода за последние 20 лет. Этот период вместил в себя столько значимых многогранных со-

бытий, что может быть поставлен в один ряд с наиболее важными вехами истории города. В 

ходе исследования выделены 7 этапов развития Санкт-Петербурга. По каждому этапу будут 

представлены его характеристики и наиболее значимые результаты. 

 

В рамках Университетского проекта Ассоциации независимых центров экономиче-

ского анализа (АНЦЭА), Москва, участником которого является Лентьевский центр, на 

конкурсной основе организована стажировка студентов высших учебных заведений Санкт-

Петербурга в Леонтьевском центре. 8 студентов нескольких вузов, отобранных в результате 

конкурса, участвуют в реализации текущих проектов Центра.

 

 

http://narfu.ru/
http://narfu.ru/av/detail.php?ID=38183
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Темы НИР 2012 г. 

Анализ факторов пространственного развития пригородного пояса российского 

мегаполиса (на примере Санкт-Петербургской агломерации). 

Проект выполняется совместно с Лабораторией урбанистических исследований НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург. Цель исследования – выявление особенностей пространственного развития 

пригородной зоны российского мегаполиса и факторов, определяющих эти особенности. 

 

The Economic Repositioning of Post-Socialist Cities — Institutional Settings, Local 

Strategies and Urban Economic Growth.  

Совместный проект с Институтом экономических исследований - IWH (Халле, ФРГ). Работа 

предусматривает изучение особенностей экономического развития городов России и 

Восточной Германии, институциональных рамок муниципального управления и влияния 

других институтов на местное развитие. С 14 по 19 мая с целью работы над проектом 

Леонтьевский центр посетил старший научный сотрудник IWH доктор Альбрехт Кауффманн. 

В ходе работы были уточнены требования к базовой эконометрической модели, источники и 

состав данных, организована работа по сбору данных и формированию баз данных, 

необходимых для анализа. 

 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря.  

В рамках темы ведется подготовка ежемесячного обзора профильных сайтов ЕС. Основная 

задача обзоров – отслеживание важнейших событий и решений по региональной политике 

ЕС. Первый обзор охватывает период март – май 2012 г. 

Обзор подготовлен на основе материалов четырех сайтов: 

 Комитет регионов - http://www.cor.europa.eu/  

 Европейская Комиссия (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy  

 Ассамблея европейских регионов – http://www.aer.eu/  

 Ассоциация европейских приграничных регионов http://www.aebr.eu/en/index.php  

 

 

 

 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ -Санкт-

Петербург 

В течение января – апреля в Леонтьевском центре под руководством профессора 

Л. Э. Лимонова прошли практику две студентки НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, факультет эко-

номики – Андреева Варвара и Фурсова Маргарита. Целью практики стало написание диплом-

ных работ и участие в проводимых МЦСЭИ "Леонтьевский центр" мероприятиях.  

Стажировку прошли два студента Санкт-Петербургского государственного университета, 

экономический факультет - Рябич Евгений и Сультимова Цыбегмит под руководством профес-

сора Б. С. Жихаревича. Студенты принимали участие в сборе информации о стратегическом 

планировании на региональном уровне и изучении социально-экономического развития горо-

дов Северо-Западного федерального округа. 

 

В апреле завершилась серия научно-исследовательских семинаров для магистров 1-ого и 

2-ого курсов НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по темам: 

 Методические подходы к анализу, прогнозированию и планированию социально-

экономического развития регионов и муниципальных образований (А. Р. Батчаев);  

 Роль и значение инвестиций для социально-экономического развития регионов и муни-

ципальных образований (А. Р. Батчаев);  

 Основные методы оценки инвестиционной привлекательности регионов (А. Р. Батчаев); 

 Российский и международный опыт использования культурного потенциала для обеспе-

чения устойчивого развития территории (Д. А. Табачникова); 

 Социальная экспертиза в государственном и муниципальном управлении (Т. В. Власова). 

 

12 мая состоялся День открытых дверей магистерских программ НИУ ВШЭ совмест-

но с базовой кафедрой Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ.  

Сайт базовой кафедры Леонтьевского центра в доменной зоне ВШЭ: 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/ 

 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

http://leontief-centre.ru/content270
http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/


4 

 

Лаборатория урбанистических исследований (ЛУИ) 

В соответствии с планом НИР НИУ ВШЭ 2012 г. лаборатория работает над научно-учебным 

проектом Анализ факторов пространственного развития пригородного пояса россий-

ского мегаполиса (на примере Санкт-Петербургской агломерации) (руководитель — 

Л. Э. Лимонов). 

В апреле – июне состоялись 3 учебно-научных семинара ЛУИ, на которых обсуждались во-

просы сбора и обработки муниципальной статистики, характеризующей развитие пригород-

ного пояса агломерации, подходы к ее обработке и анализу. 

 

13 июня совместно с междисциплинарным семинаром "Экономика и общество", учрежденного 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр", Социологическим институтом РАН, Экономико-математическим 

институтом РАН и НИУ "Высшая школа экономики" – Санкт-Петербург состоялся семинар ЛУИ 

"Методы анализа потенциала развития территории в стратегическом 

планировании" (подробнее в разделе Конференции и семинары). 

 

15 июня состоялся мастер-класс «Террафилия» (пример работы с фокус-группами при 

планировании социально-экономического развития территорий с учетом местной 

идентичности), организованный ЛУИ совместно с междисциплинарным семинаром 

"Экономика и общество" (подробнее в разделе Конференции и семинары). 

 

18 июня состоялся совместный семинар с участием стажеров-исследователей лаборатории 

урбанистических исследований, преподавателей  и студентов магистерской программы Urban 

Studies and Planning (University of Maryland, USA). Вели семинар профессор Л. Э. Лимонов и 

руководитель программы Мерилендского университета профессор Мари Холанд. 

 

28 июня Управляющий комитет Программы фундаментальных исследований НИУ 

ВШЭ рассмотрел промежуточный отчёт ЛУИ за первое полугодие 2012 г. и результаты 

экспертизы проектов ФИ 2012 г. и принял решение об их продолжении с открытием 

финансирования во втором полугодии. 

Подробнее о деятельности ЛУИ на сайте http://www.lui.hse.spb.ru 

 

 

 

 

Заседания совместного междисциплинарного семинара "Экономика и общество", 

учрежденного МЦСЭИ "Леонтьевский центр", Социологическим институтом РАН, Экономико-

математическим институтом РАН и НИУ "Высшая школа экономики" – Санкт-Петербург: 
 

 2 апреля "New Structural Economics: Rethinking Development and Policy", 

докладчик - Джастин Лин, главный экономист и первый вице-президент Всемирного 

банка (JUSTIN YIFU LIN, World Bank Chief Economist and Senior Vice President).  

 17 апреля "Lessons from the financial crisis in Central and Eastern Europe", 

докладчик — лауреат Международной Леонтьевской медали 2007 г., профессор Андерс 

Ослунд, ведущий научный сотрудник Петерсоновского института, США. Лекция 

лауреата была прочитана после торжественного вручения медали. 

 2 июня "Общество и власть после выборов: расстановка сил в начале 

политического цикла", доклад экспертов Центра стратегических разработок для 

Комитета гражданских инициатив. С презентацией доклада выступил Президент ЦСР 

М. Э. Дмитриев. 

 13 июня совместно с Лабораторией урбанистических исследований НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге семинар "Методы анализа потенциала развития территории в 

стратегическом планировании". На семинаре выступили: 

Зоран Рока, Директор Центра исследований территории, культуры и развития, декан 

факультета географии Университета Люзóфона Лиссабон, Португалия с докладом 

"Территориальная идентичность и планирование регионального развития: модель 

ИДЕНТЕРРА" (("Territorial Identity and Regional Development Planning: The IDENTERRA 

Model"); 

Демьян Беляев, старший научный сотрудник Центра исследований территории, 

культуры и развития Университета Люзóфона, Лиссабон, Португалия, приглашенный 

научный сотрудник Института регионального развития Университета Гранады, Испания, 

c докладом "Идентичность как ресурс для развития: концептуальный подход к 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://leontief-centre.ru/content271
http://leontief-centre.ru/content271
http://leontief-centre.ru/content271
http://leontief-centre.ru/content271
http://leontief-centre.ru/content271
http://leontief-centre.ru/content272&lang=l1
http://www.lui.hse.spb.ru/#_blank
http://leontief-centre.ru/content264
http://leontief-centre.ru/content271
http://leontief-centre.ru/content271
http://leontief-centre.ru/content271
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созданию "дорожных карт" ("Development Identity in Road Mapping of Regional 

Development in Russia"); 

Мария де Назарэ Аморим де Оливейра Рока, Директор e-GEO Центра географии и 

регионального планирования Университета NOVA, Лиссабон, Португалия, с докладом 

"Демографическая устойчивость в региональном планировании" ("Demographic 

Sustainability in Regional Development Planning"). 

 15 июня мастер-класс "Террафилия" (пример работы с фокус-группами при 

планировании социально-экономического развития территорий с учетом местной 

идентичности). Мастер-класс проводили сотрудники Университета Лузóфона, Лиссабон, 

Португалия: проф. Зоран Рока, директор Центра исследований территории, культуры и 

развития (TERCUD) и Демьян Беляев, старший научный сотрудник TERCUD. 

 21 июня лекция лауреата Леонтьевской медали 2011 г. "The Quality of Government" 

Андрея Шлейфера, профессора экономики Гарвардского университета. Лекция 

лауреата была прочитана после торжественного вручения медали. 

Подробнее о Междисциплинарном семинаре "Экономика и общество" на сайте 

http://www.leontief.ru/conf/md/ 

 

3 — 5 апреля сотрудники Леонтьевского центра — генеральный директор И. А. Карелина, 

директор-координатор научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонов, директор 

Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Б. С. Жихаревич, заместитель директора координатора научно-исследовательских программ 

Т. В. Власова, научный сотрудник Д. А. Табачникова — приняли участие в 

XIII Международной научной конференции "Модернизация экономики и 

общества", проводимой Национальным исследовательским университетом "Высшая школа 

экономики" при участии Всемирного банка и Международного валютного фонда. 

Председатель Оргкомитета конференции — научный руководитель НИУ ВШЭ профессор 

Е. Г. Ясин. В ходе конференции Л. Э. Лимонов выполнял функции председателя сессии 

"Агломерация" и сопредседателя круглого стола "Современные проблемы развития 

городских агломераций и вопросы управления агломерационными процессами", а также 

выступил с докладом "Особенности и факторы пространственного развития агломерации в 

постсоветский период (на примере Санкт-Петербурга)" на сессии "Развитие крупнейших 

городов и столичных агломераций". Б. С. Жихаревич выступил с докладом "Новые 

источники данных для моделирования городской агломерации" на сессии "Агломерации". 

Т. В. Власова выступила с докладом "Дачная амнистия" в условиях городской агломерации 

на сессии "Городская недвижимость". 

 

4 апреля в Министерстве регионального развития Российской Федерации состоялось 

очередное заседание Оргкомитета XI Общероссийского форума "Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: потенциал интеграции" (22—23 октября 

2012 г.). Заседание провел заместитель Министра регионального развития РФ 

А. П. Викторов. От Леонтьевского центра в заседании приняли участие Б. С. Жихаревич, 

научный руководитель Форума, И. А. Карелина, член Оргкомитета/ руководитель Рабочей 

группы и Е. Г. Белова. 

 

20 апреля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском 

центре Б. С. Жихаревич принял участие в панельной дискуссии по теме "Новые границы: 

перспективы расширения города" на бизнес-форуме в Казани "Будущее города". 

http://www.казань.будущеегорода.рф/budushchee-goroda-novyi-format-megapolisa 

 

17 — 19 мая в Санкт-Петербурге состоялась Международная конференция 

Европейского общества истории экономической мысли (ESHET), организованная 

Санкт-Петербургским государственным университетом (Экономический факультет), Санкт-

Петербургским государственным университетом экономики и финансов, МЦСЭИ 

"Леонтьевский центр".  

Конференцию открывали: 

• А. Л. Кудрин, декан Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского 

государственного Университета; 

• Н. Г. Скворцов, проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

• И. Ю.  Ганус, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе;  

http://leontief-centre.ru/content272&lang=l1
http://conf.hse.ru/2012/
http://conf.hse.ru/2012/
http://www.казань.будущеегорода.рф/budushchee-goroda-novyi-format-megapolisa
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• Х. Хагеманн, президент Европейского общества по изучению истории экономической 

мысли (ESHET). 

С почетными докладами выступили Джеффри Ходжсон, профессор в Университете 

Хэртводшира, главный редактор Журнала институциональной экономики, и Виктор Меерович 

Полтерович, академик РАН, профессор Московской школы экономики, проректор Российской 

экономической школы. 

В конференции приняли участие 212 специалистов из 29 стран, состоялось 60 сессий.  

Подробная информация на сайте конференции: http://eshet2012.ru/ 

 

14 июня Л. Э. Лимонов выступил перед студентами и преподавателями магистерской 

программы Urban Studies and Planning Мерилендского университета (США) с лекцией об 

особенностях экономического и пространственного развития Санкт-Петербурга. 

 

26 июня в Министерстве регионального развития Российской Федерации состоялось 

очередное заседание Организационного комитета XI Общероссийского форума 

"Стратегическое планирование в регионах и городах России. Потенциал 

интеграции", который состоится 22—23 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге. 

Заседание Оргкомитета прошло под председательством заместителя Министра регионального 

развития Российской Федерации Александра Викторова при участии статс-секретаря – вице-

президента ОАО "РЖД" А. А. Мещерякова, вице-президента Союза архитекторов России 

М. В. Перова, генерального директора МЦСЭИ "Леонтьевский центр" И. А. Карелиной, 

руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления И. В. Бабичева и других представителей Минрегиона 

России, Государственной Думы и Правительства Санкт-Петербурга. 

Официальный сайт Форума www.forumstrategov.ru 

 

28 июня 2012 г. Б. С. Жихаревич принял участие в заседании Стратегического совета 

городского округа Самара и выступил с экспертным заключением по краткой версии 

Стратегии комплексного развития данного муниципального образования. 

 

29-30 июня  сотрудники Центра Н.Одинг, Л.Савулькин и Д. Кадочников  приняли участие  в 

Международной научной конференции “Экономическая культура современного 

капитализма”, организованной Центром исследований экономической культуры Факультета 

свободных искусств и наук СПбГУ. Они выступили с совместным докладом  «Культура, 

институты и экономическое поведение в России». Кроме того, Д. Кадочников выступил с 

докладом «Экономическая теория и генезис культурных ценностей». 

 

 

 

 

2 апреля генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла участие в за-

седании Правления Ассоциации независимых центров экономического анализа 

(АНЦЭА), которое состоялось в Москве. Подробнее на сайте www.arett.ru  

 

6 апреля в Леонтьевском центре состоялась презентация программы для экономистов и 

специалистов в области государственной политики. Программу стипендий им. Егора 

Гайдара представила Евгения Плетнева, менеджер образовательных программ Совета по 

международным исследованиям и обменам центра (АЙРЕКС – IREX). 

 

В апреле директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском 

центре Б. С. Жихаревич включен в группу экспертов, оценивающих программы развития 

инновационных территориальных кластеров в рамках конкурса, проводимого 

Минэкономразвития России. Рейтинговое голосование экспертов проходило с 27 апреля по 

15 мая. 

 

12 апреля генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла участие в 

пресс-конференции экс-министра финансов РФ, руководителя Комитета 

гражданских инициатив А. Л. Кудрина, организованной агентством "Интерфакс Северо-

Запад". В пресс-конференции также приняли участие члены Комитета: президент фонда 

"Республика" С. А. Цыпляев; экономист, профессор Д. Я. Травин; главный редактор журнала 

"Звезда" Я. А. Гордин. 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.eshet2012.ru/
http://forumstrategov.ru/
http://www.arett.ru/
http://www.arett.ru/
http://www.arett.ru/
http://bc-partnerstvo.ru/content4
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Programme.doc
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Programme.doc
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В мае выпущен ежеквартальный бюллетень АНЦЭА с информацией о деятельности 

Ассоциации и центров, входящих в ее состав (в т.ч. Леонтьевского центра), а также с 

анонсами и ссылками на внешние публикации. Пилотный выпуск бюллетеня охватывает I 

квартал 2012 г. и содержит анонсы до начала 2013 г. 

 

10 мая в Леонтьевском центре прошла рабочая встреча сотрудников Центра с научным 

руководителем лаборатории теории рынков и пространственной экономики Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" Жаком Тиссом. 

 

14 мая сотрудники Леонтьевского центра встретились с Энн Картер (Anne P. Carter) — 

американским экономистом, профессором экономики университета Брендейс (г. Уолтхэм, 

шт. Массачусетс). Энн Картер поделилась своими воспоминаниями об основателе 

Леонтьевского центра В. В. Леонтьеве, с которым была знакома и работала долгие годы. 

Одна из ее работ "Будущее мировой экономики" (The Future of the World Economy, 1977, 

Oxford University Press) была написана в соавторстве с В. В. Леонтьевым и П. Петри. 

 

7 июня Леонтьевский Центр посетили представители МБРР: руководитель сектора Urban, 

Water Supply and Sanitation, and Disaster Risk Management по Европе и Центральной Азии 

Сумила Гульяни (Вашингтон) и специалист по вопросам городского развития, руководитель 

проектов Татьяна Шадрунова (Москва). Со стороны Леонтьевского центра во встрече 

участвовали Л. Э. Лимонов и начальник исследовательского отдела Н. Ю. Одинг. 

Обсуждались результаты реализации проекта МБРР "Экономическое развитие Санкт-

Петербурга" и перспективы сотрудничества. 

 

13 июня в Риге (Латвия) состоялась вторая встреча Программного Комитета 

транснациональной Программы (ЕС) региона Балтийского моря 2014-2020. Во 

встрече в качестве наблюдателя приняла участие генеральный директор Леонтьевского 

центра И. А. Карелина 

 

20 — 21 июня 2012 г. в Потсдаме (Германия) состоялась встреча Комитета VASAB. Во 

встрече приняла участие ученый секретарь, начальник отдела развития Леонтьевского 

центра Е. Г. Белова. 

 

26 июня Л. Э. Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр", принял участие в заседании Научного совета Центра 

интеграционных исследований Евразийского банка развития. На заседании, 

проходившем в режиме видеоконференции с Москвой и Астаной, обсуждался доклад "Риски 

для государственных финансов государств-участников СНГ в свете текущей мировой 

нестабильности" и рассматривался проект Рамочной программы ЦИИ на 2013 г. 

 

 

 

 

17 апреля состоялась торжественная церемония награждения Андерса Ослунда 

Международной Леонтьевской медалью как лауреата 2007 г. Андрес Ослунд, 

профессор, ведущий научный сотрудник Петерсоновского института (США) прочел лекцию 

лауреата на тему "Lessons from the financial crisis in Central and Eastern Europe". 

 

10 мая в адрес Леонтьевского центра поступило благодарственное письмо Института 

АйТи, отмечающее высокое качество обучения государственных и муниципальных служащих 

по программе "Стратегическое и программное планирование социально-экономического 

развития субъекта РФ", проведенного по заказу Аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого 

национального округа (ЯНАО) профессором Б. С. Жихаревичем, директором Ресурсного 

центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре. 

 

Леонтьевским центром получена благодарность от главного экономиста и первого 

вице-президента Всемирного банка Джастина Лина за оказанный прием и организацию 

рабочей встречи со специалистами в Леонтьевском центре во время его пребывания в Санкт-

Петербурге в апреле 2012 г. 

 

НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 

http://arett.ru/ru/publications/nl/
http://leontief-centre.ru/content273&lang=l1
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Justin.pdf
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Justin.pdf
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23 мая в Доме ученых им. М. Горького состоялась седьмая торжественная церемония 

вручения премий имени профессора Б. Л. Овсиевича. Организаторы: Санкт-

Петербургский научный центр Российской академии наук, Санкт-Петербургский экономико-

математический институт РАН, Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) и 

МЦСЭИ "Леонтьевский центр". 

Премии имени профессора Б. Л. Овсиевича учреждены при Санкт-Петербургском экономико-

математическом институте Российской академии наук, директором-организатором и первым 

директором которого был профессор Б. Л. Овсиевич, для поддержки талантливых молодых 

ученых России и присуждаются за фундаментальные экономико-математические 

исследования, выполненные в России. Инициатор учреждения премии и Благотворитель - 

ученик Б. Л. Овсиевича к.э.н. А. Р. Кох.  

На открытии выступили – Главный ученый секретарь Президиума Санкт-Петербургского 

научного центра РАН Э. А. Тропп, первый заместитель Председателя Комитета по науке и 

Высшей школе И. Ю. Ганус, директор Санкт-Петербургского математического института РАН 

Л. А. Руховец.  

В ходе церемонии состоялось награждение лауреатов 2011 г. премиями и Почетными 

дипломами, а также выступление лауреатов с докладами. 

По решению Совета премии победителями конкурса 2011 г. стали: 

Либман Александр Михайлович, Институт экономики РАН — I премия за цикл работ 

"Эконометрические исследования формальных и неформальных институтов в российских 

регионах"; 

Пеникас Генрих Иозович, Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" — II премия за работу "Модели "копула" в управлении рыночным риском 

российских банков"; 

Ващенко Михаил Петрович, Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН — III 

премия за работу "Математические модели инвестиций в условиях ожидания кризиса"; 

Лукашевич Никита Сергеевич, Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет — Поощрительная премия за работу "Экономико-математические модели 

оценки кредитного рейтинга заемщиков на основе нечетко-множественного и 

нейросетевого подходов";  

Попова Елена Владимировна, Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" — Поощрительная премия за работу "Олигополистические модели 

смешанных рынков".  

 

В адрес организаторов конференции ESHET — МЦСЭИ "Леонтьевский центр", Экономического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов поступила благодарность от экс-

президента Европейского общества истории экономической мысли (ESHET), профессора 

Института экономики Университета Хохенхайм Харальда Хагемана.  

 

21 июня состоялась торжественная церемония награждения Андрея Шлейфера, 

лауреата Международной Леонтьевской медали 2011 г. Профессор экономики 

Гарвардского университета Андрей Шлейфер прочел лекцию лауреата на тему "The Quality of 

Government".  

 

 

 

 

Система сайтов Леонтьевского центра Leontief.net включает 21 сайт на русском и 

английском языках, которые поддерживаются и обновляются на регулярной основе. 

 

Создан новый сайт по проекту NCM и LC "Арена зелёных решений Северных стран и Северо-

Запада России" www.arena.leontief-centre.ru 
 

Проведено оперативное обновление разделов сайтов Леонтьевского центра: 

  МЦСЭИ "Леонтьевский центр" (www.leontief.ru)  

  Василий Леонтьев (www.wassily.leontief.net)  

 Стратегическое планирование в городах и регионах России (http://www.city-strategy.ru) 

 Общероссийский Форум стратегического планирования (www.forumstrategov.ru) 

 Интернет-портал делового центра "Партнерство" http://www.bc-partnerstvo.ru  
 XVI Международная конференция Европейского сообщества истории экономической 

мысли (ESHET) www.eshet2012.ru 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ  

http://eshet2012.ru/
http://leontief-centre.ru/content273&lang=l1
http://www.arena.leontief-centre.ru/
http://www.leontief.ru/
http://www.wassily.leontief.net/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
www.eshet2012.ru
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Информационный бюллетень "Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге" № 116 (март-апрель) 

2012 г. и № 117 (май-июнь) 2012 г. 

Информационный бюллетень "Общая характеристика социально–

экономической ситуации в Санкт–Петербурге" издается Леонтьевским цен-

тром с 1992 г. 6 раз в год, распространяется по подписке. Каждый выпуск 

(объемом 25 – 30 страниц, на русском и английском языках) содержит ста-

тистические и информационные материалы (в том числе результаты иссле-

дований экспертов Леонтьевского центра), характеризующие состояние и 

развитие промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюдже-

те, рынке недвижимости, уровне жизни и занятости населения в Санкт-

Петербурге. 

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Леонтьевского 

центра по адресу http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.leontief.ru 

 

Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр» 

190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25 

тел. (812) 314 41 19, 316 44 87 

факс (812) 570 38 14, 712 67 76  

karelina@leontief.spb.su 

 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: 

chetv@leontief.spb.su 

ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief.ru/
mailto:karelina@leontief.spb.su
mailto:chetv@leontief.spb.su

