
Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры Экономика и финансы 
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ФИО Полтерович Виктор Меерович 

2 Условия привлечения (основное место работы: штатный, 

внутренний совместитель, внешний совместитель; по 

договору ГПХ) 

Внешний совместитель 

3 Реквизиты документа о назначении руководителя 

программы: 

Решение Ученого совета МШЭ 

МГУ от 2019 г. 

4 Ученая степень, ученое звание Академик РАН, д.э.н., 

профессор 

5 Тематика самостоятельной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности (участие в осуществлении такой 

деятельности) по направлению подготовки, а также 

наименование и реквизиты документа, подтверждающие ее 

закрепление: 

Теория экономического 

равновесия, математическая 

экономика, экономическое 

развитие и рост, 

институциональная экономика, 

теория реформ, ипотечное 

кредитование, методология и 

философия экономической 

науки. 

6 Публикации в ведущих отечественных рецензируемых 

научных журналах и изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; наименование журнала/ 

издания, год публикации): 

2018 Incentives for academic 

and applied research and the 

reproduction of the economic 

community (Proceedings of 

the roundtable discussion at 

the XIX April international 

academic conference on 

economic and social 

development) 

Polterovich V.M., 

Zaostrovtsev A.P., Gurvich 

E.T., Volchkova N.A., 

Grigoryev L.M., Yakovlev 

\cyrchar\CYRA A. 

в журнале Вопросы 

экономики, издательство 

Правда (М.), № 10, с. 136-

155 DOI 

 

2018 Интернет, 

гражданская культура и 

эволюция механизмов 

координации 

Полтерович В.М. 

в журнале Вестник ЦЭМИ 

РАН 

 

2018 К общей теории 

социально-экономического 

развития. Часть 1. 

География, институты или 

культура? 

Полтерович В.М. 



в журнале Вопросы 

экономики, издательство 

Правда (М.), том 11 

 

2018 К общей теории 

социально-экономического 

развития. Часть 2. 

Эволюция механизмов 

координации 

Полтерович В.М. 

в журнале Вопросы 

экономики, издательство 

Правда (М.), № 12 

 

2018 Модель пенсионной 

реформы с гетерогенными 

участниками и 

неформальной занятостью 

Даниелян В.А., Полтерович 

В.М. 

в журнале Вестник ЦЭМИ 

РАН, том 1, № 3  

 

2018 Федеральное 

агентство развития: оно 

необходимо для разработки 

и реализации успешных 

стратегий 

в журнале Проблемы 

теории и практики 

управления, издательство 

ООО «Международная 

Медиа Группа» (Москва), 

№ 3, с. 35-41 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях за 2018, 2019 годы (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

 

8 Апробация результатов научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях с указанием темы статьи 

(темы доклада) в 2018, 2019 годах (название, статус 

конференций, материалы конференций, год выпуска) 

2018 Институты догоняющего 

развития и проблемы 

модернизации экономики 

региона (Устный) 

Автор: Полтерович В.М. 

VIII Международная научно-

практическая конференция 

"Стратегия и тактика 

реализации социально-

экономических реформ: 

региональный аспект", 

Вологда, Россия, 12-14 декабря 

2018 

 

2018 Эволюция механизмов 

конкуренции, власти и 

сотрудничества: роль 

технического прогресса 

(Пленарный) 



Автор: Полтерович В.М. 

V Юбилейная международная 

научно-практическая 

конференция - биеннале 

«Системный анализ в 

экономике», Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, Россия, 21-23 

ноября 2018 

 

2018 К общей теории 

социально-экономического 

развития: эволюция 

механизмов координации 

(Приглашенный) 

Автор: Полтерович В.М. 

XIII международная 

конференция "Российские 

регионы в фокусе перемен", 

Екатеринбург, Россия, 15-16 

ноября 2018 

 

2018 К общей теории 

социально-экономического 

развития: эволюция 

механизмов координации 

(Приглашенный) 

Автор: Полтерович В.М. 

XIII международная 

конференция "Российские 

регионы в фокусе перемен", 

Екатеринбург, Россия, 15-16 

ноября 2018 

 

2018 К общей теории 

социально-экономического 

развития (Пленарный) 

Автор: Полтерович В.М. 

VI Всероссийская научная 

конференция «Экономический 

рост, ресурсозависимость и 

социально-экономическое 

неравенство», г. Санкт-

Петербург, Россия, 25-27 

октября 2018 

 

2018 Модель пенсионной 

реформы с гетерогенными 

участниками и неформальной 

занятостью (Устный) 

Авторы: Полтерович В.М., 

Даниелян В.А. 

Юбилейная конференция 

"Экономико-математическое 

моделирование: итоги и 

перспективы", посвященная 



55-летию ЦЭМИ РАН, ЦЭМИ 

РАН, Россия, 16-17 октября 

2018 

 

2018 Эволюция государства: от 

насилия к сотрудничеству 

(Пленарный) 

Автор: Полтерович В.М. 

Юбилейная конференция 

"Экономико-математическое 

моделирование: итоги и 

перспективы", посвященная 

55-летию ЦЭМИ РАН, ЦЭМИ 

РАН, Россия, 16-17 октября 

2018 

 

2018 Институты и гражданская 

культура в процессе 

общественного развития: от 

насилия к сотрудничеству 

(Пленарный) 

Автор: Полтерович В.М. 

41-е заседание международной 

научной школы-семинара 

«Системное моделирование 

социально - экономических 

процессов» имени академика 

С.С. Шаталина, Нижний 

Новгород, Россия, 1-5 октября 

2018 

 

2018 Управление экономикой 

России в условиях санкций: к 

проекту институциональной 

реформы (Пленарный) 

Автор: Полтерович В.М. 

Международная научно-

практическая конференция 

VIII «Абалкинские чтения», 

Москва, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова., Россия, 16 мая 

2018 

 

2018 Институты и теория 

общественного развития 

Кристиана Вельцеля. (Устный) 

Автор: Полтерович В.М. 

XIX Апрельская 

международная научная 

конференция по проблемам 

развития экономики и 

общества, Москва, Россия, 10-

13 апреля 2018 

 

2018 Моделирование 

пенсионной реформы с учетом 

неформальной занятости и 



гетерогенности участников. 

(Устный) 

Авторы: Полтерович В.М., 

Даниелян В.А. 

XIX Апрельская 

международная научная 

конференция по проблемам 

развития экономики и 

общества, Москва, Россия, 10-

13 апреля 2018 

 

2018 Разработка стратегий 

социально-экономического 

развития: идеология vs наука 

(Устный) 

Автор: Полтерович В.М. 

XIX Всероссийский симпозиум 

"Стратегическое планирование 

и развитие предприятий", 

ЦЭМИ РАН, Россия, 10-11 

апреля 2018 

 

2018 Формирование общего 

социального анализа: новые 

вехи (Пленарный) 

Автор: Полтерович В.М. 

XVII ежегодная 

международная конференция 

из цикла «Леонтьевские 

чтения» «Экономическая 

теория: триумф или кризис?»,, 

Санкт-Петербург, Россия, 16-

17 февраля 2018 

 


