
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас на Диспут-клуб «Узлы 

экономической политики», 
который состоится 19 января 2012 года, 18:00 – 20:00 
  

Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров 
экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей более 50 ведущих 

аналитических центров. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые 
острые проблемы сегодняшней экономической политики. Участники дискуссии 

представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам. 
  
  

Тема диспута 

«ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ 
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ» 

  
В диспуте принимают участие 

Сергей Александрович 
Васильев 

член правления, заместитель председателя 
Внешэкономбанка, 

научный руководитель МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Юрий Вячеславович 
Симачев 

заместитель генерального директора 
Межведомственного аналитического 

центра 

Внешэкономбанк – создан в 2007 году как 
ключевой инструмент государственной 
инвестиционной политики, нацеленной на 
преодоление инфраструктурных 
ограничений роста, модернизацию и 
развитие несырьевой экономики. Web: 
www.veb.ru 
«Леонтьевский центр» – создан в 1991 
году как независимая исследовательская и 
консалтинговая группа, осуществляющая 
экспертную поддержку рыночных реформ, 
консультационно-методическую помощь 
региональным и местным властям. Web: 
www.leontief-centre.ru 

Межведомственный аналитический 
центр – создан в 1992 году для содействия 
министерствам и ведомствам в подготовке 
концептуальных и программных 
документов, в разработке инструментов и 
механизмов промышленной и 
инновационной политики. Web: 
www.iacenter.ru 

  
  

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
Экономисты, аналитики, студенты и 

все, кому интересна тема диспута. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА 
3-й гуманитарный корпус Московского 

государственного университета 
(Экономический факультет), 5 этаж, 

рекреация 
  

Сопредседатель Клуба, 
  

А.А. АУЗАН 

 

Сопредседатель Клуба, 
Президент АНЦЭА 

Е.Т. ГУРВИЧ 

 
  

http://www.veb.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
http://www.iacenter.ru/


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА 
3-й гуманитарный корпус Московского государственного 
университета (новое здание Экономического факультета), 

рекреация на 5-м этаже 
  

Схема проезда  дана на сайте АНЦЭА: http://arett.ru/ru/news/.2522.html  
  

Для заказа пропуска в здание убедительно просим Вас подтвердить Ваше участие 
по электронной почте  azolotov@arett.ru  

ДО 17 января 2012 ГОДА (В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЗАКАЗА ПРОПУСКОВ) 
  

Мы будем рады, если вы и сотрудники вашей организации смогут 
присутствовать на Диспуте 

  
МГУ, Воробьёвы Горы, 3-й гуманитарный корпус Московского государственного 
университета (новое здание Экономического факультета),  
  
Если Вы добираетесь на машине, то Вам будет удобнее с Ломоносовского или 
Университетского  проспекта повернуть на улицу Лебедева, а с нее - на улицу Академика 
Хохлова. По улице Академика Хохлова нужно ехать прямо, удаляясь от Главного здания. 
В скором времени перед Вами будет закрытый шлагбаум, ограждающий стройплощадку. 
Где-то здесь следует припарковать машину, а затем пешком пройти за шлагбаум и 
повернуть направо. Слева от вас будет новый корпус Экономического факультета (серого 
цвета). 
  
Если Вы добираетесь на метро, то Вам нужно будет ехать в последнем вагоне из центра, 
чтобы выйти из станции "Университет" (выход к Университету), перейти Ломоносовский 
проспект и идти прямо (НЕ сворачивать налево!) по проспекту Вернадского, приближаясь 
к цирку. С левой стороны от Вас появятся ворота, стройплощадка и чуть дальше - 1-й 
гуманитарный корпус. Вам нужно войти в ворота и обойти стройку - вход в корпус с 
другого фасада. Дальше всё то же самое, как и на машине. 
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