Отчет о деятельности Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский
Центр» в НИУ «Высшая школа экономики» в 2013 году

Целью создания базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» в НИУ
«Высшая школа экономики» является совершенствование образовательного
процесса подготовки магистров посредством укрепления учебнометодических и исследовательских связей НИУ «Высшая школа экономики»
с МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», в том числе на основе привлечения
преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными сотрудниками
МЦСЭИ «Леонтьевский Центр», для ведения курсов по программам
магистратуры НИУ «Высшая школа экономики».
В 2013 году базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» в НИУ
«Высшая школа экономики» (далее – Базовая кафедра) продолжала
оказывать поддержку образовательного процесса студентов магистерских
программ НИУ «Высшая школа экономики».
В 2013 Базовая кафедра совместно с научно-учебной группой из сотрудников
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Институтом экономических исследований IWH (Халле, ФРГ) и Лабораторией урбанистических исследований НИУ
ВШЭ – Санкт-Петербург принимала участие в НИР «Экономическое
развитие городов в постсоветский период», в том числе организовывала
встречи и привлекала стажеров для участия в семинарах и исследованиях по
проекту. В учебных помещениях МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» году были

проведены пять рабочих семинаров в рамках НИР «Экономическое развитие
российских городов в постсоветский период», две рабочие встречи для
обсуждения промежуточных результатов исследования, а также итоговое
заседание. В рамках проекта работы велись по следующим направлениям:
обзор источников, связанных с исследованием факторов развития городов в
России и за рубежом; сбор и анализ данных, характеризующих социальноэкономическое развитие российских городов; проведение эконометрического
анализа собранной базы данных; разработка методики и проведение анализа
институциональных факторов развития городов.
Кроме того, Базовая кафедра принимала активное участие в организации
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
посещают стажеры и волонтеры НИУ ВШЭ.
Базовая кафедра также оказывала поддержку в проведении занятий по ряду
дисциплин кафедры городской и региональной экономики НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург:
«Стратегическое
планирование»,
«Региональная
экономика», «Региональная экономическая политика», а также занятия
научно-исследовательского семинара второго курса магистратуры.
За 2013 год при поддержке Базовой кафедры прошли обучение 11 стажеров и
четыре волонтера. Стажеры принимали активное участие в работе над
текущими проектами Центра.
Всего с 2011 года на Базовой кафедре прошли обучение 35 студентов
магистерских программ. Обучение включало прохождение практики и
посещение научно-исследовательских семинаров. Кроме того, 53 студента
приняли участие в Дне открытых дверей магистратуры экономического
факультета, прошедшего при организационной поддержке Базовой кафедре в
учебных помещениях Леонтьевского центра; также было привлечено четыре
волонтера для участия в исследовательских программах и организационной
помощи в рамках Общероссийского форума стратегического планирования
октябре 2013 г.

