Отчет о деятельности Базовой кафедры
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург в 2014 году

Целью создания Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в СанктПетербургском кампусе Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) является
совершенствование образовательного процесса подготовки магистров
посредством укрепления учебно-методических и исследовательских связей
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
с
МЦСЭИ
«Леонтьевский
центр»
(http://www.leontief-centre.ru/), в том числе на основе привлечения
преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными сотрудниками
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», для ведения курсов по магистерским
программам университета.
В 2014 году Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург (далее — Базовая кафедра) продолжала оказывать
поддержку образовательного процесса студентов университета.

Кроме того, в течение года Базовая кафедра совместно с научно-учебной
группой из сотрудников МЦСЭИ «Леонтьевский центр» продолжила работу
в рамках НИР «Анализ экономического и пространственного развития
городов и городских агломераций». Основной целью исследования является
выявление факторов, оказывающих значимое влияние на экономическое
развитие городов с населением более 100 тыс. чел. в постсоветский период.
В 2014 году была продолжена работа по организации и проведению
Междисциплинарного семинара Леонтьевского центра, СИ РАН, НИУ ВШЭ
и СПб ЭМИ РАН, а также других семинаров, конференций и мероприятий,
регулярно проходящих в Леонтьевским центре. Мероприятия активно
посещались преподавателями и студентами НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
Поддержка образовательного процесса осуществляется посредством
закрепления ряда научно-исследовательских семинаров за Базовой кафедрой.
Для студентов 1 курса магистерской программы «Государственное и
муниципальное управление» был проведен НИС «Современные проблемы
государственного и муниципального управления», а для студентов 2 курса
магистерской программы «Прикладная экономика и математические
методы» — НИС «Пространственная экономика». Преподаватель — доцент
Базовой кафедры Русецкая Ольга Васильевна.
В 2014 году был опубликован учебник «Региональная экономика и
пространственное развитие» в 2-х т. под. ред. Л.Э. Лимонова,
подготовленный коллективом Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский
центр» совместно с экспертами МЦСЭИ «Леонтьевский центр». В авторский
коллектив вошли заведующая кафедрой, профессор И.А. Карелина и доцент
кафедры О.В. Русецкая. Учебник подготовлен для студентов бакалавриата и
магистратуры. Первый том учебника раскрывает основные теории, модели и
методы региональной экономики и пространственного развития. Второй том
учебника содержит анализ социальных и экономических различий
российских регионов, их типологии и оценки развития, а также системное
описание типов региональной экономической политики, ее инструментов,
механизмов развития проблемных территорий и методов оценки
эффективности политики развития территорий.
За 2014 год при поддержке Базовой кафедры в МЦСЭИ «Леонтьевский
центр» прошли стажировку три студента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург с
факультетов экономики и менеджмента. Стажеры принимали активное
участие в работе над текущими проектами Центра. В мае 2014 года было
организовано обучение студентов кафедры городской и региональной

экономики под руководством Несеной Марины Васильевны, научного
сотрудника МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Занятия прошли в конференцзале Центра. Студенты учились работать с региональной и городской
статистикой, пользоваться он-лайн ресурсом ГМЦ Росстата «Экономика
городов России», геоинформационными системами ГИС и пр.
Базовая кафедра приняла активное участие в привлечении волонтеров из
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург для организационно-технической поддержки
проведения ежегодного XIII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге. Форум
является ведущей площадкой для обсуждения методов и механизмов
стратегического планирования, для конструктивной дискуссии по самым
важным и острым вопросам реализации стратегических планов и
комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации
(http://www.forumstrategov.ru/). В 2014 году Форум прошел 27-28 октября, к
работам было привлечено 14 волонтеров.

