
Отчет о деятельности  Базовой кафедры  МЦСЭИ «Леонтьевский 

Центр»  в НИУ «Высшая школа экономики»  в 2012 году 

Целью создания базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» в НИУ 

«Высшая школа экономики» является совершенствование образовательного 

процесса подготовки магистров посредством укрепления учебно-

методических 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 2012 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». 

При содействии сотрудников базовой кафедры в 2012 году были 

подготовлены и защищены следующие работы: 

 Диссертации магистров: 

o Анализ информационной стратегии Программы приграничного 

сотрудничества в регионе Балтийского моря 

o Маркетинговые стратегии развития туризма в регионах Северо-

Запада РФ 

o Формирование бренда С-Петербурга для развития 

международного туризма и привлечения прямых зарубежных 

инвестиций 

  Курсовые работы 

o Анализ информационной и маркетинговой стратегии МЦСЭИ 

«Леонтьевский Центр» 

o Анализ рекламной кампании и маркетинговой стратегии Форума 

городов и регионов по стратегическому планированию 

o Бренды и суббренды городов Ленинградской области и 

отдельных стратегических программ и проектов 

o Программа VASAB: проблемы формирования бренда и 

организации информационной кампании. 

В течение всего 2012 года на базовой кафедре проводились многочисленные 

семинары. 

   

 



Курс Дата ФИО 
преподавателя 

Тема 

ГиМУ 1 курс 17.02.12 Батчаев Артур 
Русланович 

Методические подходы к анализу, 
прогнозированию и планированию 
социально-экономического развития 
регионов и муниципальных образований 
(часть 1) 

ГиМУ 1 курс 24.02.12 Батчаев Артур 
Русланович 

Методические подходы к анализу, 
прогнозированию и планированию 
социально-экономического развития 
регионов и муниципальных образований 
(часть 2) 

ГиМУ 1 курс 02.03.12 Батчаев Артур 
Русланович 

Роль и значение инвестиций для 
социально-экономического развития 
регионов и муниципальных образований  

ГиМУ 1 курс 09.03.12 Батчаев Артур 
Русланович 

Основные методы оценки инвестиционной 
привлекательности регионов 

ГиМУ 1 курс 16.03.12 Табачникова Дарья 
Александровна 

Российский и международный опыт 
использования культурного потенциала для 
обеспечения устойчивого развития 
территории (часть 1) 

ГиМУ 1 курс 23.03.12 Табачникова Дарья 
Александровна 

Российский и международный опыт 
использования культурного потенциала для 
обеспечения устойчивого развития 
территории (часть 2) 

ГиМУ 2 курс 24.12.11 Батчаев Артур 
Русланович 

Методические подходы к анализу, 
прогнозированию и планированию 
социально-экономического развития 
регионов и муниципальных образований 

ГиМУ 2 курс 15.03.12 Табачникова Дарья 
Александровна 

Российский и международный опыт 
использования культурного потенциала 
для обеспечения устойчивого развития 
территории 

ГиМУ 2 курс 20.03.12 Табачникова Дарья 
Александровна 

Методы оценки вклада от использования 
культурного потенциала для обеспечения 
устойчивого развития территории 
 (часть 1) 

ГиМУ 2 курс 22.03.12 Табачникова Дарья 
Александровна 

Методы оценки вклада от использования 
культурного потенциала для обеспечения 
устойчивого развития территории 
 (часть 2) 

ГиМУ 2 курс 01.03.12 Власова Татьяна 
Владиславовна 

Социальная экспертиза в государственном 
и муниципальном управлении (часть 1) 

ГиМУ 2 курс 06.03.12 Власова Татьяна 
Владиславовна 

Социальная экспертиза в государственном 
и муниципальном управлении (часть 2) 

ГиМУ 2 курс 13.03.12 Власова Татьяна 
Владиславовна 

Социальная экспертиза в государственном 
и муниципальном управлении (часть 3) 

 

 



12 мая 2012 года в конференц-зале Леонтьевского центра состоялся День 

открытых дверей магистерских программ, организованный НИУ ВШЭ-СПб и 

Базовой кафедрой Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ СПб. В мероприятии 

приняли участие 15 студентов бакалавриата из различных ВУЗов Санкт-

Петербурга, включая Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге, Санкт-

Петербургский государственный университет, Высшая школа менеджмента, 

Политехнический университет. 

13 июня 2012 года в рамках совместного междисциплинарного семинара 

Леонтьевского центра, Социологического института РАН, Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»  (НИУ ВШЭ) 

и Санкт-Петербургского экономико-математического института РАН 

 «ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО» состоялся семинар Лаборатории 

урбанистических исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге  при 

поддержке базовой кафедры «Методы анализа потенциала развития 

территории в стратегическом планировании». 

 На семинаре выступили: 

 Зоран Рока (Директор Центра исследований территории, культуры и 

развития, декан Факультета географии Университета Люзóфона 

Лиссабон, Португалия) с докладом «Территориальная идентичность и 

планирование регионального развития: модель 

ИДЕНТЕРРА»((«Territorial Identity and Regional Development Planning: 

The IDENTERRA Model»); 

 Демьян Беляев (Старший научный сотрудник Центра исследований 

территории, культуры и развития Университета Люзóфона, Лиссабон, 

Португалия, приглашенный научный сотрудник Института 

регионального развития Университета Гранады, Испания) c докладом 

«Идентичность как ресурс для развития: Концептуальный подход к 

созданию «дорожных карт»(«Development Identity in Road Mapping of 

Regional Development in Russia»); 

 Мария де Назарэ Аморим де Оливейра Рока (Директор e-GEO Центра 

географии и регионального планирования Университета NOVA, 

Лиссабон, Португалия) с докладом «Демографическая устойчивость в 

региональном планировании»(«Demographic Sustainability in Regional 

Development Planning»). 

15 июня 2012 года, в конференц-зале Леонтьевского центра в рамках 

совместного междисциплинарного семинара Леонтьевского центра, СИ РАН, 

http://leontief-centre.ru/content271
http://leontief-centre.ru/content271
http://leontief-centre.ru/content271
http://leontief-centre.ru/content271


НИУ ВШЭ и СПб ЭМИ РАН был проведен мастер-класс «Террафилия» 

(пример работы с фокус-группами при планировании социально-

экономического развития территорий с учетом местной идентичности). 

Мастер-класс проводили сотрудники Университета Лузóфона, Лиссабон, 

Португалия: профессор Зоран Рока, директор Центра исследований 

территории, культуры и развития (TERCUD) и Демьян Беляев, старший 

научный сотрудник TERCUD.Мастер-класс проводился на английском и 

русском языках. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ulusofona.pt%2F&ei=7WzOT5CvCO-P4gSBx62qDA&usg=AFQjCNGDBNk_rpvH_NMpNekza4ZYyU5HJg&sig2=p6miPVxyxKC7e8_LeRJPPA

