
Программа семинара  

«Социокультурная экономика: условия инновационного развития» 

Санкт-Петербург, 2016 

 
 
 

 

 

     

Среда 
15 июня 

12.00-14.00 Консультации Стивена Дюрлауфа и Жана-Филиппа Плато с участниками исследования по 
разработке социокультурного атласа России по составу гипотез исследования 

14.30-15.30 Обед 

16.00-18.00 Консультации Стивена Дюрлауфа и Жана-Филиппа Плато с участниками исследования по 
разработке социокультурного атласа России по методам сбора данных и их обработке 

Четверг 
16 июня 

12.00-14.00 Консультации Жана-Филиппа Плато с участниками исследования по разработке 
социокультурного атласа России по методам проверки гипотез 

17.30-19.00 Открытая лекция Александра Аузана «Социокультурная экономика» 

Пятница 
17 июня 

9.30-10.00 Регистрация, кофе 
10.00-12.30 Круглый стол в Европейском университете 

13.00-14.00 Обед 

Суббота 
18 июня 

13.00-15.00 
 

Консультации Стивена Дюрлауфа в Европейском университете по вопросам 
публикационной активности. 
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Круглый стол в Европейском университете в Санкт-Петербурге 

Время и место проведения:  

17 июня 2016 года, 9.30-12.30, Золотой зал Европейского университета в Санкт-Петербурге 

Описание: 

В России за последние 25 лет попытки реформирования существующих институтов и поиска 
новых прошли несколько фаз. Первоначальные попытки снятия ограничений и перехода к рыночному 
саморегулированию и макроэкономическому равновесию не увенчались успехом – обнаружилось 
отсутствие необходимых для этого институтов. Импорт институтов также не был результативен – 
оказалось, что они плохо приживаются или меняют свое содержание после перемещения на 
российскую почву. 

Несоответствие целей и результатов реформ обостряет вопрос о связи социокультурных 
факторов с институтами, а институтов – с возможностями развития. Задача перехода к инновационной 
экономике связана как с качеством институтов, так и с возможностью их развития при определенных 
культурных условиях. Цель семинара - найти точки выхода на инновационную траекторию развития 
экономики через правильное институциональное проектирование с учетом социокультурных 
особенностей. 

Участникам круглого стола предлагается обсудить следующие вопросы: 

 Какие социокультурные характеристики воздействуют на развитие инноваций и каким 
образом? 

 Как можно использовать социокультурные различия для стимулирования развития 
инноваций? 

Модератор: 

Александр Аузан, доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики. 
Исследователь социально-культурных аспектов развития экономики. Автор более 130 научных работ, 
монографий, учебников. Научный руководитель Института национальных проектов, член 
экономического совета при Президенте Российской Федерации, член экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации. 

Участники круглого стола: 

Игорь Агамирзян, генеральный директор, председатель правления ОАО «РВК», около 10 лет 
проработал на руководящих должностях в российском представительстве компании Майкрософт. 
Состоял в комиссии при Председателе Правительства РФ по высоким технологиям и инновациям. 
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Олег Буклемишев, директор центра исследования экономической политики и заместитель декана 
экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Работал на руководящих должностях в 
Министерстве финансов, Аппарате Правительства Российской Федерации. Сопредседатель диспут-
клуба Ассоциации независимых центров экономического анализа. Постоянный автор Forbes. 

Ольга Бычкова, профессор факультета экономики, руководитель Центра исследования госуправления 
в Европейском университете в Санкт-Петербурге.  

Шломо Вебер, и.о. ректора РЭШ, заведующий лабораторией исследований социальных отношений и 
многообразия общества РЭШ, заведующий международной лабораторией по изучению влияния 
культурного разнообразия на социально-экономическое развитие регионов на экономическом 
факультете МГУ имени М.В.Ломоносова. Автор более ста печатных работ в ведущих мировых журналах 
по экономике и политологии (в том числе в Econometrica, Journal of Economic Theory, Journal of Public 
Economics, Journal of Economic Growth, Games and Economic Behavior). Редактор издания Hаndbook of 
Russian Economy (2013, совместно с Майклом Алексеевым) для Oxford University Press. Обладатель 
научных наград, включая Премию Гумбольдта для выдающихся ученых (2002). 

Ханс Висмет, почетный профессор Технологического университета Дрездена (Германия), президент 
Саксонской академии наук в Лейпциге. Является руководителем Лаборатории международной и 
региональной экономики Уральского федерального университета. Автор более шестидесяти научных 
работ, включая публикации в ведущих мировых журналах по экономике. Был деканом факультета 
экономики Международного университета Дрездена (Dresden International University), деканом и 
исполнительным директором Высшей школы менеджмента Лейпцига (Leipzig Graduate School of 
Management). С 2010 по 2015 год -президент Международного университета Дрездена. Является 
главным редактором журнала Саксонской академии наук. 

Вадим Волков, профессор, проректор по инновациям Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
научный руководитель Института проблем правоприменения при Европейском университете. Получил 
докторскую степень по социологии в Кембриджском университете и степень доктора социологических 
наук по специальности "экономическая социология". Состоял в Экспертном совете при Правительстве 
Российской Федерации. Самый цитируемый российский социолог в публикациях на иностранных 
языках по версии Web of Science (2003-2008). 

Стивен Дюрлауф, профессор-исследователь в университете Висконсин-Мэдисон (США). Закончил 
Гарвардский университет в 1980 году, в 1986 получил PhD в Йельском университете. В настоящее 
время является исследователем в Национальном бюро экономических исследований (NBER, США), 
членом Американской академии наук и искусств. Главный редактор Journal of Economic Literature и 
ответственный редактор научных журналов: Macroeconomic Dynamics, Journal of Economic Growth, 
Brazilian Review of Econometrics. Автор более 10 монографий и 100 статей, в том числе в ведущих 
мировых журналах по экономике и эконометрике. Входит в состав наиболее часто упоминаемых 
авторов по версии четвертого и последнего издания библиографического справочника “Who is Who in 
Economics” (2003). Главный редактор Нового экономического словаря Palgrave (New Palgrave Dictionary 
of Economics).   



Программа семинара  

«Социокультурная экономика: условия инновационного развития» 

Санкт-Петербург, 2016 

 
 
 

 

 

     

Сергей Капков, заведующий Центром исследований экономики культуры, городского развития и 
креативных индустрий на экономическом факультете МГУ имени М. В.Ломоносова, экс- министр 
Правительства Москвы, председатель правления фонда «Национальная академия футбола», вице-
президент РФС по развитию, депутат Государственной думы РФ 4-го и 5-го созывов. 

Алексей Комиссаров, предприниматель, директор Фонда развития промышленности при 
Министерстве промышленности и торговли РФ. Работал на руководящих должностях в Правительстве 
Москвы. С 2015 года С 2015 года возглавляет кафедру предпринимательского лидерства им. Дмитрия 
Зимина в Московской школе управления СКОЛКОВО. 

Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора – программный директор, член правления 
ОАО «РВК». Входит в экспертный совет при Правительстве Российской Федерации и в Президиум 
Совета по внешней и оборонной политике. 

Вадим Махов, президент, член совета директоров ПАО ОМЗ. Председатель Совета директоров 
"Северсталь Дирборн" (Severstal Dearborn), США; заместитель председателя правления "Луккини" 
(Lucchini), Италия. Профессор школы бизнеса СКОЛКОВО. Автор книги «Инноваторы побеждают. Поле 
битвы - тяжелое машиностроение». 

Жан-Филипп Плато, постоянный профессор университета Намюра (Бельгия). Автор более пятидесяти 
научных работ, включая публикации в ведущих мировых журналах по экономике. В настоящее время 
является председателем комиссии Национального фонда научных исследований (Mandate Commission 
of the National Fund for Scientific Research, Бельгия). С 1994 года директор Центра по исследованию 
проблем в экономике развития в университете Намюра (Centre for Research in the Economics of 
Development). Жан-Филипп Плато является президентом Европейской сети развития Европейской 
ассоциации экономистов по вопросам развития (European Development Network). Является 
ответственным редактором научных журналов: Journal of Development Studies, Development and 
Change и Oxford Development Studies. Обладатель премии Dudley Seers Prize за лучшую статью года в 
Journal of Development Studies (1996). Был назван одним из 1000 наиболее цитируемых экономистов 
мира по версии четвертого и последнего издания библиографического справочника “Who is Who in 
Economics” (2003 год). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

