
 
1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО  

на долгосрочную перспективу 

Заказчик — Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО» 

 

Оказание консультационных услуг по оценке результатов  

и эффективности реализации Проекта «Экономическое развитие г. Санкт-
Петербурга» 

Заказчик — Фонд инвестиционно-строительных проектов Санкт-Петербурга 

 

Разработка Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года  

Заказчик — Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского 

моря 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза. 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Основная задача обзоров — мониторинг важнейших событий  

и решений в области региональной политики ЕС. В рассматриваемый период 

подготовлены обзоры за декабрь 2019 г. (№89) и январь — февраль 2020 г. (№№90, 91).  

http://www.leontief-centre.ru/content270  

Ссылка на обзор размещена сайте Программы региона Балтийского моря (2014–2020) 

http://eu.baltic.net/RU.3908.html 

 

Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым 

транспортным системам 

Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион 

Балтийского моря». 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — ассоциированный участник. 
 

 

 
 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ — 

Санкт-Петербург 

 

1 марта сотрудники базовой кафедры традиционно приняли участие в Зимней школе 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург в ходе презентации магистерской программы «Городское 

развитие и управление». С сообщениями выступили генеральный директор, заведующая 

базовой кафедрой МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

И.А. Карелина и начальник отдела инвестиционного проектирования, доцент кафедры 

О.В. Русецкая. Встреча завершилась деловой игрой «Инновации и развитие территорий 

крупного города», в ходе которой студенты определяли приоритетные сферы развития Санкт-

Петербурга как умного города. 

ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 (59) 
январь — март 2020 года 

 

 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

ПРОЕКТЫ 

http://www.leontief-centre.ru/content270
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
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http://www.leontief-centre.ru/content242.   
 

 

Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика  

и общество», учрежденного Леонтьевским центром, Социологическим 

институтом РАН – филиалом Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи 

заседаний междисциплинарного семинара «Экономика и общество». 

Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34 

 

21 января 

С докладом «Антропология цифровизации» выступил 

Г.Л. Тульчинский, д.ф.н., профессор, НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург. 
 
 
 
 

 

4 февраля 

С докладом «Символический капитал территории: возможности 

управления и приращения» выступил Д.В. Кадочников, к.э.н., 

доцент СПбГУ, старший научный сотрудник МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр ». 

 

 
 

20–22 января в г. Гатчине (Ленинградская область) состоялись мероприятия, 

организованные Леонтьевским центром в рамках проекта ER 48 

«Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского 

пути» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020»: 
 

 тематическая игра Game of Goals по развитию устойчивого туризма  

на международном туристическом маршруте Via Hanseatica, направленном на развитие 

туризма и повышение экономической привлекательности отдаленных территорий Эстонии, 

Латвии и России и включающем культурные и природные достопримечательности этих 

стран. Основываясь на историческом торговом пути Ганзейского союза, маршрут следует 

из Санкт-Петербурга в Ригу через Гатчину, Ивангород, Тарту, а также охватывает новые 

города — Раквере и Вильянди (Эстония), Выборг и Псков (Россия), присоединенные  

к маршруту в рамках продолжения проекта «Via Hanseatica Plus»;  

 тренинг «Сотрудничество в рамках проекта Via Hanseatica Plus» для его 

бенефициаров и стейхолдеров. Представители России, Эстонии и Латвии поделились 

лучшим предпринимательским опытом, а также составили предложения по улучшению 

маршрута Via Hanseatica. 

Участниками этих мероприятий стали члены международной сети Via Hanseatica — 

предприниматели, сотрудники музеев, эксперты в сфере культурного туризма, представители 

туристического сектора и органов власти. Организатор и модератор — О. А. Якименко, 

руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций Леонтьевского центра. 

 

14–15 февраля в Санкт-Петербурге прошла ХIХ Международная конференция 

из цикла «Леонтьевские чтения» — «Экономика и социология». 

Организатор: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» оказало экспертную поддержку проведению конференции. В конференции приняли 

участие ведущие российские и зарубежные ученые, представляющие ключевые 

исследовательские организации (Институт экономики РАН, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Европейский университет в Санкт-Петербурге, 

Социологический институт ФНИСЦ, CASE — Центр социально-экономических исследований  

в Варшаве, Леонтьевский центр и др.). 

На конференции обсуждались экономические и социальные аспекты теории и практики 

модернизации. Программа состояла из шести заседаний, на которых было заслушано  

20 докладов и состоялось их обсуждение. В числе докладчиков: С. А. Васильев,  

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», доклад «Империя Сун: ранняя модернизация в Китае»; 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content539
http://www.leontief-centre.ru/content540
http://www.leontief-centre.ru/content540
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В. Я. Гельман, Европейский университет в Санкт-Петербурге — ««Недостойное правление»  

в современной России: институты и стимулы»; А. П. Заостровцев, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», Европейский университет в Санкт-Петербурге — «Конфликтующие цивилизации и две 

модернизации: свободный мир или сообщество общей судьбы?»; Р. И. Капелюшников, ИМЭМО 

имени Е. М. Примакова РАН, НИУ ВШЭ (Москва), доклады «Гипноз Вебера» и «Универсальный 

базовый доход: есть ли у него будущее?»; Б. Н. Миронов, СПбГУ, доклад «Имперская  

и советская модернизации»; П. А. Ореховский, Институт экономики РАН, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации (Москва) — «Стэнфордский тюремный 

эксперимент и экономисты (причины игнорирования, возможные интерпретации)»; 

И. В. Стародубровская, Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара (Москва), 

доклад «Знаем ли мы, что такое модернизация?». 

Секция «Модернизация, экономика и историческая социология» была организована Центром 

исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Со специальной 

лекцией, посвященной 150-летию В. И. Ленина, «Ленин будет жить? Политик в истории 

Российской революции и в исторической памяти России» на конференции выступил историк 

Б. И. Колоницкий (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский 

институт истории РАН). 

Информационные партнёры конференции — журналы «Финансы и бизнес» и «Вопросы 

теоретической экономики». 

Завершила работу конференции Торжественная церемония награждения Международной 

Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреата 2019 г. 

С. М. Гуриева, которая состоялась 15 февраля 2020 г. в Михайловском замке (подробнее  

в разделе «Награды и благодарности»).  

Подробнее: http://leontief-readings.ru 

 

27 февраля директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов принял участие в обсуждениях на круглом столе «Урбанистика: 

новая ниша на рынке труда» IV Санкт-Петербургского международного форума труда 

2020 (Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»). Форум организован Правительством Санкт-

Петербурга и Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств 

и Правительства Российской Федерации. 

 

27–28 февраля в Мурманске прошла ежегодная XIII Сессия Национальной 

гильдии градостроителей на тему «Развитие территорий российского Севера» и 

XI Школа градостроителей «Градоустройство — новые форматы», 

организованные при поддержке правительства Мурманской области  

и администрации г. Мурманска. В работе конференции приняла участие научный сотрудник 

Леонтьевского центра Р. М. Воронкова, выступившая с докладами «Долгосрочная 

трансформация пространства северных регионов России» и «Стратегические вопросы 

территориального планирования городов», которые были посвящены проблемам взаимоувязки 

стратегического и территориального планирования, совершенствования системы расселения  

и градостроительной политики северных территорий России. 

Подробнее: https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1582802417-v-murmanske-nachala-

rabotu-13-sesiya-nacionalnoy-gildi-gradostroiteley, https://www.mvestnik.ru/newslent/v-

murmanske-prohodit-trinadcataya-sessiya-nacionalnoj-gildii-stroitelej/ 

  

13 марта в Леонтьевском центре состоялся межвузовский батл «Game of Goals» 

по 17 глобальным целям устойчивого развития (ЦУР). В игре приняли участие 

команды из пяти вузов: Санкт-Петербургского государственного университета, 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург, Северо-Западного института управления РАНХиГС и Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. Игра была организована Партнерской 

инициативой Green Mobility, МЦСЭИ «Леонтьевский центр» совместно с СЗИУ РАНХиГС. 

Победителем стала команда НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, которая представила проект 

«EDUCAID» по созданию образовательной онлайн-платформы в условиях карантина для 

Норвегии, направленный на решение 3 цели ЦУР «Хорошее здоровье и благополучие».  

Подробнее: www.gog.greenmobility.ru 

 

 

 

http://leontief-readings.ru/
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1582802417-v-murmanske-nachala-rabotu-13-sesiya-nacionalnoy-gildi-gradostroiteley
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1582802417-v-murmanske-nachala-rabotu-13-sesiya-nacionalnoy-gildi-gradostroiteley
https://www.mvestnik.ru/newslent/v-murmanske-prohodit-trinadcataya-sessiya-nacionalnoj-gildii-stroitelej/
https://www.mvestnik.ru/newslent/v-murmanske-prohodit-trinadcataya-sessiya-nacionalnoj-gildii-stroitelej/
http://www.gog.greenmobility.ru/
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16 января генеральный директор И. А. Карелина приняла участие в заседании 

Правления АНЦЭА. 

Подробнее на сайте: http://www.arett.ru/ 

 

5–6 февраля генеральный директор И. А. Карелина приняла участие  

в первом заседании Объединенного Программного комитета (Joint Programming 

Committee (JPC)) программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2021-2027.  

Подробнее на сайте: https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/1st-meeting-of-the-joint-

programming-committee.html. 

 

  

 

15 февраля в Михайловском (Инженерном) замке состоялась торжественная 

церемония награждения Международной Леонтьевской медалью  

«За вклад в реформирование экономики» лауреата 2019 г.  

Сергея Маратовича Гуриева, ректора Российской экономической школы 

(2004-2013 гг.), доктора экономических наук, профессора экономики 

Парижской школы политических наук (Sciences Po). Награда присуждена  

за выдающиеся заслуги в развитии и преподавании экономической теории, 

активное содействие становлению гражданского общества и проведению экономических 

реформ в России. В ходе церемонии был заслушан видео доклад лауреата «Политическая 

экономия популизма».  

 

В феврале получено благодарственное письмо от И.А. Дяченко, главы муниципального 

образования город Новороссийск, за качественно и своевременно подготовленную Стратегию 

социального-экономического развития муниципального образования города Новороссийска 

до 2030 года, направленное управляющим директорам Консорциума Леонтьевский центр — 

AV Group И.А. Карелиной и А. Б. Крыловскому. 

http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Gratitude_LC-AV_Consortium.pdf 

 

 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 62 (ноябрь-декабрь) 

2019 г. и № 63 (январь-февраль) 2020 г.  

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической 

ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 6 раз 

в год. Каждый выпуск (объемом 25 – 30 страниц, на русском  

и английском языках) содержит статистические и информационные материалы (в 

том числе результаты исследований экспертов Леонтьевского центра), 

характеризующие состояние промышленности и городской инфраструктуры, 

сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни и занятости населения 

в Санкт-Петербурге. Более подробная информация на сайте Леонтьевского 

центра — http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, обзоры за декабрь 2019 г. (№89) и январь–февраль 

2020 г. (№№90, 91).  

http://www.leontief-centre.ru/content270 

Подробнее в разделе «Проекты». 

 

 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования», №82 (1-31 января), 

№83 (1–29 февраля), №84 (1–31 марта) 2020 г.  
 

Бюллетень НСП — издание Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре. Бюллетень содержит подборку новостей в области 

стратегирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Все 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 

http://www.arett.ru/
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/1st-meeting-of-the-joint-programming-committee.html
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/1st-meeting-of-the-joint-programming-committee.html
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Gratitude_LC-AV_Consortium.pdf
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
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новости сгруппированы по рубрикам: рынок консалтинга, события, разработка 

стратегий, реализация стратегий, ФЗ-172, законодательство, за рубежом, 

научные публикации и обзоры, Форум стратегов. В электронном виде выпуски 

бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru 
 

 В январе сборник статей «Институциональная экономическая теория: ее история, 

проблемы и перспективы», подготовленный по материалам конференции 2019 г. из цикла 

«Леонтьевские чтения», размещен в РИНЦ. С текстом сборника можно ознакомиться также  

на сайте конференции http://www.leontief-readings.ru/UserFiles/book2019.pdf. 

Сборник подготовлен при финансовой поддержке ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 

 

 

 

 

На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новости 

Центра и новые материалы, относящиеся к разделам: Ресурсный центр 

по стратегическому планированию при Леонтьевском центре (РЦСП), 

Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Консорциум 

Леонтьевский центр — AV Group и др. В частности, в марте на сайте 

размещен отчет о деятельности Консорциума LC–AV за 2019 г. 

http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LC-AV_2019.pdf  

 

 

 

На сайте конференции «Леонтьевские чтения» размещены: 

 краткий отчет о ХIХ Международной конференции из цикла 

«Леонтьевские чтения» — «Экономика и социология», 

прошедшей 14-15 февраля 2020 г. в Санкт-Петербурге  

http://www.leontief-readings.ru/rus/program2020.html 

 видеозаписи и презентации выступлений участников 

ХIХ Международной конференции из цикла «Леонтьевские 

чтения» — «Экономика и социология» и лауреата 

Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование 

экономики» за 2019 г. С. М. Гуриева, награждение которого 

состоялось в рамках конференции (раздел «Материалы») 

http://www.leontief-readings.ru/rus/program2020.html). 
 

 

На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре http://www.stratplan.ru/ в разделе «Стратеги» 

опубликован перечень стратегий социально-экономического развития 

городов с населением более 100 тыс. человек, официально утвержденных 

в период с 28 июня 2014 г. по 31 декабря 2019 г. со ссылками на тексты 

документов. 

 

Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению 

разделов следующих сайтов:  
 

 
www.leontief-centre.ru 

 

 
www.rnsc.leontief-centre.ru 

 

 
www.stratplan.ru 

Официальный сайт ЗАО 

«МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» 

Сайт Российского национального 

суб-комитета (РНСК) Программы 

«Интеррег. Регион Балтийского 

моря» 2014–2020  

Портал для специалистов 

по территориальному 

стратегическому 

планированию 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41330038
http://www.leontief-readings.ru/UserFiles/book2019.pdf
http://www.leontief-readings.ru/rus/program2020.html
http://www.leontief-readings.ru/rus/program2019.html
http://www.leontief-readings.ru/rus/program2020.html
http://www.stratplan.ru/
http://stratplan.ru/UserFiles/Files/Urban%20strategies_2014-2019.pdf
http://www.leontief-centre.ru/
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.stratplan.ru/
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www.leontief-readings.ru 

 
www.mobility.leontief-centre.ru 

Сайт ежегодной международной 

конференции «Леонтьевские чтения» 

Сайт проекта  

«Эко-мобильность — создавая 

доступную и безопасную среду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

www.leontief-centre.ru 

ЗАО «Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр» 

190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А, пом. 6Н 

тел. (812) 314 41 19, факс (812) 570 38 14, 712 67 76  

karelina@leontief.ru 

 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: chetv@leontief.ru 

 

 

http://www.leontief-readings.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
mailto:karelina@leontief.ru
mailto:chetv@leontief.ru

