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ЧТО ТАКОЕ АНЦЭА И ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА? 

Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА) — 
некоммерческая организация, учрежденная в ноябре 2002 г. пятнадцатью ведущими российскими 
аналитическими центрами в области исследования экономической политики. На сегодняшний день 
АНЦЭА представлена 36 аналитическими институтами из России. Со списком аналитических 
центров, входящих в ассоциацию, можно ознакомиться по ссылке 
(http://arett.ru/ru/about/participants/). 

 
Ассоциация создана с целью:  

 Координации деятельности своих членов в научно-исследовательской, 
образовательной и консультационно-аналитической сферах; 

 Содействия социально-экономическому развитию страны и росту общественного 
благосостояния посредством становления института независимых центров 
экономического анализа и развития профессионального сообщества; 

 Развития и распространения высоких стандартов проведения социально-
экономических исследований и представления их результатов; 

 Развития систем информирования профессионального сообщества о деятельности 
Ассоциации и ее членов; 

 Представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов членов 
Ассоциации. 

 
Школа экономического анализа АНЦЭА представляет собой площадку для 

взаимодействия ведущих экспертов-экономистов страны, органов власти и успешных 
предпринимателей с региональными экономистами и экспертами по проблемам социально-
экономического развития конкретных территорий, адаптируемую к нуждам конкретного региона, 
проблематике и целевой группе. 

 
Проект осуществлялся при поддержке Фонда президентских грантов 

 (грант № 17-2-003931) 
 

КОГДА И ГДЕ ПРОЙДЕТ ШКОЛА? 

Школа экономического анализа пройдет 4-5 декабря 2019 года на базе Института экономики 
и менеджмента Национального исследовательского Томского государственного университета (ул. 
Набережная реки Ушайки, 12). 

ЭКСПЕРТЫ ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: 

К участию в мероприятиях XI Школы экономического анализа АНЦЭА будут привлечены 
эксперты ведущих аналитических центров и университетов страны, представители Администрации 
Томской области, г. Томска и г. Северск, представители томского бизнеса и университетов. 

http://arett.ru/ru/about/participants/
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: 

Нехода Евгения Владимировна, директор Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета, доктор 
экономических наук, профессор, г. Томск 

Буклемишев Олег Витальевич, президент Ассоциации независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА), зам. декана ЭФ МГУ, г. Москва 

Казун Антон Павлович, исполнительный директор Ассоциации независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА), научный сотрудник Института анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ, канд. социол. наук, г. Москва 

Пузанов Александр Сергеевич, член Экспертного совета при Комитете Государственной 
Думы Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; 
профессор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, 
заведующий кафедрой экономики города и муниципального управления факультета 
государственного и муниципального управления; генеральный директор фонда «Институт 
экономики города», профессор,  г. Москва 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Высшей школы экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета; вице-президент Ассоциации независимых центров 
экономического анализа; член Совета стратегического развития при Министерстве экономики и 
территориального развития Свердловской области; член Коллегии Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, г. Екатеринбург. 

Буев Владимир Викторович, президент Национального института системных проблем 
предпринимательства (НИСИПП), г. Москва 

Зубова Екатерина Андреевна, сотрудник Ассоциации независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА), г. Москва 

Маковеева Виктория Владимировна, зам. директора Института экономики и менеджмента 
по учебной работе, кандидат экономических наук, г. Томск 

Чиков Михаил Владимирович, зам. директора Института экономики и менеджмента по 
научной работе, кандидат экономических наук, доцент, г. Томск 

Герман Мария Викторовна, директор офиса программ магистратуры и аспирантуры 
Института экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, доцент, г. Томск 

Осипова Татьяна Юрьевна, директор офиса бакалавриата Института экономики и 
менеджмента, кандидат экономических наук, доцент, г. Томск 

Хлопцов Дмитрий Михайлович, зав. каф. экономики Института экономики и менеджмента, 
доктор экономических наук, доцент, г. Томск 

 
 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ: 
634050,  г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: chikovmv@mail.ru  
 

mailto:chikovmv@mail.ru
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
 

03.12.2019 г. (вторник) 

Заезд иногородних участников школы 

04.12.2019 г. (среда) 

10:00-
10:30 

Регистрация участников школы Место проведения: 
ул. Набережная реки 
Ушайки, 12, холл 1-го 
этажа 

10:30-
12:00 

Открытая лекция «Пространственное и градостроительное развитие и 
жилищная политика в современной России» 
 
Лектор: Пузанов Александр Сергеевич, член Экспертного совета при 
Комитете Государственной Думы Российской Федерации по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству; генеральный директор 
фонда «Институт экономики города», г. Москва 

Место проведения: 
ул. Набережная реки 
Ушайки, 12, 105 ауд. 

10:30-
12:00 

Открытая лекция «Состояние малого и среднего бизнеса в России: 
проблемы, возможности и перспективы» 
 
Лектор: Буев Владимир Викторович, президент Национального 
института системных проблем предпринимательства (НИСИПП), г. 
Москва 

Место проведения: 
ул. Проспект Ленина, 
36, 2 корп., 302 ауд. 

13:30-
14:30 

Кофе-брейк. Обеденный перерыв (ул. Набережная реки Ушайки, 12, 
цокольный этаж) 

Место проведения: 
ул. Набережная реки 
Ушайки, 12, 
цокольный этаж 

14:30-
17:00 

Круглый стол «Проблемы экономического, градостроительного и 
жилищного развития крупных городских агломераций»  
 
Модератор: Пузанов Александр Сергеевич, член Экспертного совета при 
Комитете Государственной Думы Российской Федерации по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству; генеральный директор 
фонда «Институт экономики города», г. Москва 

Место проведения: 
ул. Набережная реки 
Ушайки, 12, 105 ауд. 

17:00-
19:00 

Финал Студенческой мастерской Школы экономического анализа 
АНЦЭА (конкурс студенческих работ) 

Место проведения: 
ул. Набережная реки 
Ушайки, 12, 105 ауд. 

05.12.2019 г. (четверг) 

10:30-
12:00 

Открытая лекция «Российская экономика и экономическая политика 
сегодня и завтра» 
 
Лектор: Буклемишев Олег Витальевич, президент Ассоциации 
независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), зам. декана ЭФ 
МГУ, г. Москва 

Место проведения: 
ул. Проспект Ленина, 
36, Главный корпус, 
135 ауд. 

13:30-
14:30 

Кофе-брейк. Обеденный перерыв (ул. Набережная реки Ушайки, 12, 
цокольный этаж) 

Место проведения: 
ул. Набережная реки 
Ушайки, 12, 
цокольный этаж 

14:30-
17:00 

Круглый стол «Роль предпринимательства в устойчивом развитии 
региона» 
 
Модератор: Буев Владимир Викторович, президент Национального 
института системных проблем предпринимательства (НИСИПП), г. 
Москва 

Место проведения: 
ул. Набережная реки 
Ушайки, 12, 105 ауд. 

06.12.2019 г. (пятница) 

Отъезд иногородних участников школы 
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В настоящее время подтвердили свое участие следующие эксперты: 
 

 

Пузанов Александр Сергеевич, член Экспертного совета при 
Комитете Государственной Думы Российской Федерации по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству; профессор 
Национального исследовательского университета Высшая школа 
экономики, заведующий кафедрой экономики города и 
муниципального управления факультета государственного и 
муниципального управления; генеральный директор фонда «Институт 
экономики города», г. Москва. 
 

 

Буклемишев Олег Витальевич, президент Ассоциации 
независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), зам. декана 
ЭФ МГУ, г. Москва 
 
 
 
 

 

 

Буев Владимир Викторович, президент Национального института 
системных проблем предпринимательства (НИСИПП), г. Москва 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Казун Антон Павлович, исполнительный директор Ассоциации 
независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), научный 
сотрудник Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, канд. 
социол. наук, г. Москва 

 
Контакты: 

По вопросам, связанным с участием в Школе экономического анализа АНЦЭА, вы можете 
обращаться к региональному координатору:  

Чикову Михаилу Владимировичу, зам. директора Института экономики и менеджмента по 
научной работе, канд. экон. наук, тел.: +7-923-437-0325, chikovmv@mail.ru 

mailto:chikovmv@mail.ru

