Администрация
Алтайского края

Гайдаровские чтения
«Развитие регионов и экономическая политика в современных условиях»
11 ноября 2016 года
Организаторы:
Фонд Егора Гайдара (Россия);
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Россия);
Администрация Алтайского края
Место проведения: Алтайский государственный университет
10:00 – 10:30
10:30 – 13:00

Регистрация участников
Пленарная сессия
«Развитие регионов и экономическая политика в современных условиях»
Ведущий сессии: Приходько Сергей Вадимович – Исполнительный директор
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара
Приветственное слово
Чиняков Николай Николаевич – Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края
Землюков Сергей Валентинович – Ректор Алтайского государственного
университета

13:00 – 14:30

Основные доклады
Ведев Алексей Леонидович – Заместитель министра экономического развития РФ
Тема: «Среднесрочные сценарии развития российской экономики»
Чиняков Николай Николаевич – Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края
Тема:
«Переформатирование
стратегических
приоритетов
социальноэкономического развития Алтайского края в рамках подготовки Стратегии 2030»
Дробышевский Сергей Михайлович – Директор по научной работе Института
экономической политики имени Е.Т. Гайдара
Тема: «Факторы экономического роста в РФ на современном этапе и вызовы
экономической политики»
Соколов Илья Александрович – Ведущий научный сотрудник ИЭПИ ФГУ РАНХиГС
при Президенте РФ
Тема: «Бюджет как инструмент обеспечения структурных преобразований в
экономике»
Землюков Сергей Валентинович – Ректор Алтайского государственного
университета
Тема: «Стратегия развития ВУЗа в контексте Стратегии 2030»
Томчин Григорий Алексеевич – Президент Фонда поддержки законодательных
инициатив
Тема: «Условия структурной перестройки»
Перерыв на обед

Администрация
Алтайского края

15:00 –16:00

14:30 – 17:00

Лекции для студентов Алтайского государственного университета
Томчин Григорий Алексеевич – Президент Фонда поддержки законодательных
инициатив
Тема лекции: «Власть и бизнес: управление взаимоотношений»
Дробышевский Сергей Михайлович – Директор по научной работе Института
экономической политики имени Е.Т. Гайдара
Тема лекции: «Экономические кризисы в современной России: что общего и в чем они
отличаются»
Продолжение пленарной сессии
«Развитие регионов и экономическая политика в современных условиях»
Ведущие сессии: Виттель Игорь Станиславович – РБК
Шваков Евгений Евгеньевич – Директор международного института экономики
менеджмента и информационных систем Алтайского государственного
университета
Основные доклады:
Дерюгин Александр Николаевич – Научный сотрудник лаборатории бюджетной
политики Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института
экономической политики имени Е.Т. Гайдара
Тема: «Финансовые ограничения регионов в условиях кризиса»
Шагайда Наталья Ивановна – Директор центра агропродовольственной политики
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Тема: «Российское сельское хозяйство и политика импортозамещения –
возможности и ограничения»
Копытов Виталий Сергеевич – Генеральный директор ООО «Алтайские мельницы»
Тема: Реализация экспортного потенциала предприятий мукомольно-крупяной
промышленности
Степнов Максим Витальевич – Директор по продажам ООО «Юг Сибири»
Тема: Текущее состояние и перспективы развития масложировой отрасли
Сибирского федерального округа на примере группы компаний "Юг Сибири"
Савинков Максим Владимирович - Директор ООО «СиСорт»
Тема: уточняется
Шваков Евгений Евгеньевич - Директор международного института экономики
менеджмента и информационных систем Алтайского государственного
университета
Тема: «Формирование и реализация муниципальных инвестиционных стратегий как
фактор повышения инвестиционной активности в регионе»
Обсуждение докладов

