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V Школа экономического анализа 

Тюменская область на экономической карте России: настоящее 

и будущее 

25-26 мая 2017 г., г. Тюмень 

 

О проекте: 

Школа экономического анализа АНЦЭА представляет собой площадку для взаимодействия 

ведущих экспертов-экономистов страны с региональными экономистами, региональными 

администрациями и экспертами по проблемам социально-экономического развития 

конкретных территорий. Мероприятие проводится на базе Тюменского государственного 

университета при поддержке Центра стратегических разработок. 

Цели Школы: 

- Адресная экспертно-аналитическая поддержка региональных исследовательских центров 

и коллективов исследователей; 

- Передача компетенций экономического анализа и выращивание аналитических 

коллективов на базе региональных университетов; 

- Содействие в подготовке предложений по решению актуальных социально-

экономических проблем конкретных регионов. 

К настоящему времени проведено четыре школы экономического анализа в 

Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Перми и Воронеже. С программами предыдущих 

мероприятий можно ознакомиться на сайте http://arett.ru/ru/school/ 

Экспертами школы в Тюмени выступят: 

Сальников Владимир Алексеевич, заместитель генерального директора Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор АЦ «Эксперт», вице-президент АНЦЭА, 

директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального 

университета 

Яковлев Андрей Александрович, к.э.н., президент Ассоциации независимых центров 

экономического анализа, проф., директор Института анализа предприятий и рынков НИУ 

ВШЭ 
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Программа (предварительная версия) 

25 мая, Студенческий день 

Место проведения: Тюменский государственный университет, ул. Ленина, 16 

10.00–10.30. Регистрация участников 

10.30–13.00. Экспертная сессия № 1. Опыт интернационализации образования и 

исследований в ВШЭ и УрФУ – возможные уроки для тюменских университетов 

Приветственное слово: 

Дубицкий Валерий Васильевич, первый проректор ТюмГУ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы и инструменты продвижения российских университетов 

2. Поддержка публикационной активности 

3. Условия для привлечения талантливых PhD 

4. Опыт функционирования международных лабораторий 

Участвуют с докладами: 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор АЦ «Эксперт», вице-президент АНЦЭА, 

директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального 

университета 

Яковлев Андрей Александрович, к.э.н., президент Ассоциации независимых центров 

экономического анализа, проф., директор Института анализа предприятий и рынков НИУ 

ВШЭ 

Экспертные комментарии и обсуждение: 

Лымарь Андрей Александрович, начальник отдела научной аналитики и 

международных рейтингов ТюмГУ  

Погодаева Таисия Владимировна, проректор по образовательной деятельности ТюмГУ 

13.00–14.30. Перерыв 

14.30–15.30 Встреча со студентами «Профессиональная карьера аналитика в России»  

15.30–16.00. Кофе-брейк. 

16.00–18.00. Студенческая мастерская АНЦЭА «Конкурс работ по экономике для 

студентов и аспирантов»  

В повестке: дискуссия экспертов, презентации работ финалистов конкурса эссе, вопросы 

жюри, консультации экспертов, церемония награждения победителей. 
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26 мая, Экспертный день 

Место проведения: Западно-Сибирский инновационный центр, ул. Республики, 142, зал 

«Сибирь» 

09.00–10.00. Регистрация участников. 

10.00–12.00. Экспертная сессия № 2. Стратегические приоритеты социально-

экономического развития Тюменской области 

Модератор – Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор АЦ «Эксперт», вице-президент 

АНЦЭА, директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального 

университета 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Какой должны быть новые стратегии социально-экономического развития в регионах 

России? 

2. Какой опыт по подготовке региональных стратегий развития можно использовать в 

Тюменской области? 

3. Какие механизмы реализации стратегии нужно закладывать в регионе? 

Экспертный доклад №1. Перспективы развития регионов России и возможности 

региональных элит 

Яковлев Андрей Александрович, к.э.н., президент Ассоциации независимых центров 

экономического анализа, проф., директор Института анализа предприятий и рынков НИУ 

ВШЭ 

Экспертные комментарии и обсуждение: 

Шумков Вадим Михайлович, Заместитель Губернатора Тюменской области, член 

Президиума Правительства  

Сальников Владимир Алексеевич, заместитель генерального директора Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор АЦ «Эксперт», вице-президент АНЦЭА, 

директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального 

университета 

Приглашены: 

Абдуллин Эдуард Раильевич, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской 

области 

Богинская Ирина Александровна, заместитель Главы Администрации города Тюмени  

Бондарь Михаил Николаевич, начальника управления прогнозирования и анализа 

Департамента экономики Тюменской области  
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Кнауб Артур, директор тюменского филиала ООО «Шаттдекор» 

Машуков Антон Андреевич, начальник управления развития предпринимательства 

Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской области 

Остроумов Леонид Сергеевич, директор Департамента инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 

Руссу Николай Александрович, генеральный директор ОАО «Мостострой-11»  

Саносян Андрей Григорьевич, директор ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный 

центр», генеральный директор АО «УК «Индустриальные парки Тюменской области» 

Толстых Сергей Деонисимович, директор департамента экономики и 

стратегического развития Администрации города Тюмени 

Южакова Татьяна Васильевна, заместителя директора Департамента экономики 

Тюменской области 

12.00–14.00. Обед  

14.00–15.00. Публичная лекция 1. «Оценка перспектив развития международного 

сотрудничества в области новых производственных технологий на уровне страны, 

региона, университета, компании» 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор АЦ «Эксперт», вице-президент АНЦЭА, 

директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального 

университета 

15.00–15.30. Кофе-брейк 

15.30–17.00. Публичная лекция 2. «Тенденции и перспективы развития промышленности. 

Ключевые риски будущего развития и трансформация места и роли ТЭК в экономике 

России» 

Сальников Владимир Алексеевич, заместитель генерального директора Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 

 


