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Информация о научном семинаре 
«Региональная экономика» 

 
 С сентября 2011 года в Московской Школе Экономике МГУ им. М.В. Ломоносова 
работает научный семинар «Региональная экономика». На семинаре представляются доклады 
по  широкому  кругу теоретических и прикладных проблем  региональной экономики и 
экономической политики. Докладчиками выступают ведущие исследователи  и региональные 
лидеры. В качестве «сверхзадачи» семинара рассматривается выбор оптимальных принципов  и 
институтов модернизации российских регионов, их взаимодействия друг с другом и с 
федеральным центром. 
 Работой семинара руководят д.э.н. Л.Б. Вардомский, академик В.М. Полтерович. 
 На семинаре выступают как практики, непосредственно занимающиеся развитием 
регионов, так и известные деятели российской региональной науки.  

Так, научный семинар начал свою работу с выступления вице-губернатора 
Краснодарского Края А.Ю. Агафонова. В своем докладе А.Ю. Агафонов рассказал о 
достигнутых результатах развития региона и проблемах для дальнейшего роста.  
 На семинаре обсуждаются острые вопросы, касающиеся российской региональной 
политики. В своем докладе «Государство и пространство» д.э.н. С.С. Артоболевский (Институт 
географии РАН)  осветил пространственные аспекты планирования и реализации 
государственной экономической политики, теоретические и практические вопросы 
межрегионального развития. 
 В темах заседаний семинара также находят отражение такие вопросы как мировой опыт 
регионального развития (доклад к.г.н. Е. Н. Самбуровой (географический факультет МГУ) по 
пространственному развитию Китая), современные достижения мировой региональной науки 
(доклад к.э.н. А.В. Савватеева (РЭШ) о концепции новой экономической географии, 
разработанной П. Кругманом), влияние внешних факторов на региональное развитие страны 
(доклад д.э.н., чл.-корр. А.В. Кузнецова  (ИМЭМО РАН) по распределению прямых 
иностранных инвестиций среди регионов России), вопросы факторов современного размещения 
производительных сил (доклад д.г.н., проф. А.Н. Пилясова и к.э.н. А.В. Котова), проблемы 
региональной политики России (доклад д.э.н.  О.В. Кузнецовой (ИСА РАН) об эффективности 
функционирования особых экономических зон). 
 Заседания семинара проходят также в форме круглого стола. Такой круглый стол был 
проведен на тему «Расширение Москвы или перенос столицы: причины и возможные 
последствия». В работе круглого стола в качестве докладчиков выступили д.э.н. Л. Б. 
Вардомский (ИЭ РАН), д.г.н Н.А. Слука (Географический ф-т МГУ), д.э.н. Б.А.Хейфец (ИЭ 
РАН), а в дискуссии активное участие приняли д.э.н С.Н. Смирнов (ГУ ВШЭ), д.г.н Л.В. 
Смирнягин (географический факультет МГУ),  д.э.н. А. Н. Швецов (ИСА РАН) и другие. 
 В работе семинара, помимо постоянных участников из научного и государственного 
сектора, принимают участие магистранты и аспиранты Московской Школы Экономики и 
других учебных и исследовательских организаций. 
 
Техническая информация: 
Даты проведения: семинар проходит дважды в месяц по четвергам в 16:10. 
Адрес: Московская Школа Экономики, Ленинские Горы, МГУ им. М.В.Ломоносова, д.1, 
корпус 61. 
Секретарь семинара: Александр Зайцев. e-mail: zaytsev@mse-msu.ru 
Аудиозаписи прошедших докладов: http://mse-msu.ru/category/nauchnye-seminary/ 
 


