
 



 

 

ПРОГРАММА ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем 

 

11.00-

12.00 

Регистрация участников 

 

 Место проведения: Лекторий Главного штаба 

   
 Ведущие:  

Васильев С.А., научный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», заместитель Председателя Государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», лауреат Леонтьевской 

медали (2003 г.) 

Лимонов Л.Э., директор-координатор научно-

исследовательских программ МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», лауреат Леонтьевской медали (2007 г.) 

 Открытие конференции.  

 

ЯСИН Е. Г., научный руководитель Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», лауреат Леонтьевской медали (2007 г.) 

 АУЗАН А. А., декан экономического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, научный руководитель Института 

национального проекта «Общественный договор», лауреат 

Леонтьевской медали (2014 г.) 

«Социокультурные факторы экономического роста» 

 КУДРИН А. Л., Председатель Совета Фонда «Центр 

стратегических разработок», заместитель председателя 

Экономического совета при Президенте Российской 

Федерации, лауреат Леонтьевской медали (2006 г.) 

«25 лет на пути к рынку: что дальше?» 

 ЧАРЛЬЗ ВИПЛОШ (Charles Wyplosz), профессор экономики 

Высшего института международных исследований в 

Женеве, лауреат Леонтьевской медали (2010 г.) 

«О кризисе в ЕС» 

12.00-
16.45 

  НАУЧНАЯ ЧАСТЬ.  
  Гала-конференция «25 лет после СССР» 



 

 ЧУБАЙС А. Б., Председатель Попечительского совета Фонда 

Егора Гайдара, лауреат Леонтьевской медали (2005 г.) 

«Переосмысливая итоги: как национализировать 

российский либерализм» 

 ДМИТРИЕВ М. Э., Президент Хозяйственного партнерства 

«Новый экономический рост», лауреат Леонтьевской 

медали (2003 г.) 

«Итоги пространственного развития России в рыночной 

экономике и его влияние на будущий экономический рост» 

 ВАСИЛЬЕВ С. А., научный руководитель МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», заместитель Председателя 

Внешэкономбанка, лауреат Леонтьевской медали (2003 г.) 

«Петербург 1991-2016: догоняя Москву» 

 АСТРОВ И. В., заведующий сектором истории Главного 

штаба Государственного Эрмитажа 

 «Министерство финансов на Дворцовой площади» 

   

 Место сбора: Атриум Главного штаба 

 

18.45-

19.00 

 

Сбор гостей на Торжественную часть в Атриуме Главного 

штаба 

 
  

19.00–

20.30 

В программе: 

 показ фильма и презентация альбома о четверти 

века Леонтьевского центра и о его друзьях и 

партнёрах,  

 презентация фильма о Нобелевском лауреате 

Василии Васильевиче Леонтьеве (к 110-летию со дня 

рождения),  

 презентация книги «О доме на 7-й Красноармейской» 

(к 110-летию),  

 поздравления юбиляру, 

 юбилейная фотография всех участников на память. 

 

Место проведения: Атриум Главного штаба  

 

20.30–

22.00 

Вечерний прием  

Место проведения: Третий двор-атриум Главного штаба  

 

 

 19.00-
20.30 

 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ «25 лет вместе»  

 17.15-
18.45 

 ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА  

 



 


