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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 16 марта 2017 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие российские
аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

«КАК ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ В РОССИИ?»
В диспуте принимают участие

Юрий Вячеславович Симачев

Виктор Ионович Цетлин

директор по экономической политике
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

член-корреспондент РАН, заведующий отделом молекулярных основ нейросигнализации
Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

Высшая школа экономики — исследовательский университет,
основанный в 1992 году и осуществляющий свою миссию через научнообразовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную деятельности на основе международных научных и организационных
стандартов. Web: www.hse.ru

Институт биоорганической химии – создан в 1959 году, проводит
исследования
молекулярных
механизмов
различных
процессов
жизнедеятельности, их практического использования в интересах медицины и
сельского хозяйства; разрабатывает фундаментальные и прикладные аспекты
биотехнологии. Web: www.ibch.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута.
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета
(Экономический факультет), аудитория П-6

Сопредседатель Клуба
руководитель Центра исследования экономической политики
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба
президент АНЦЭА
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Где искать новые идеи: в инициативных проектах или в
приоритетных направлениях?

2. В чем потенциал и ограничения совместных исследований с
зарубежными партнерами?
3. Что и как отбирать для финансовой поддержки: лучших
ученых или лучшие исследовательские проекты,
организации (лаборатории) или отдельных исследователей,
вчерашние результаты или завтрашние обещания?

4.

Как вовлечь молодых в научные исследования: например,
квотированием их обязательного участия, через специальные
конкурсы для молодых исследователей?

5.

Как выстроить «научный лифт» из инструментов поддержки
исследовательских проектов?

6.

Синергия или антагонизм программных и грантовых механизмов
поддержки исследований?

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ
(3-й гуманитарный корпус, Ленинские горы, дом 1, строение 46)

Как добраться на общественном транспорте


Ст. м. «Университет», последний вагон из центра.



Поднявшись на поверхность, нужно перейти Ломоносовский проспект и идти прямо (не
сворачивать налево) по проспекту Вернадского.



По левую руку (примерно на уровне цирка) вы увидите ворота – вход на территорию
МГУ (это вторые ворота от перекрестка Ломоносовского проспекта и проспекта
Вернадского).



Нужно войти в ворота и повернуть немного налево – в сторону современного здания
овальной формы. Там будет главный вход на экономический факультет.

Главный вход
здесь нужно заходить

Служебный вход
Бюро пропусков

Вход на
территорию МГУ

Экономический
факультет МГУ

Цирк

Если вы планируете ехать на машине, то обращаем ваше внимание на то,
что участок улицы Академика Хохлова между проспектом Вернадского и
улицей Лебедева закрыт для проезда.
Припарковаться можно на дублере Ломоносовского проспекта или на улице Лебедева.

