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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.09.2012 № 1654-р среди основных задач, стоящих перед Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(далее – РАНХиГС), обозначено экспертно-аналитическое сопровождение органов 

государственной власти Российской Федерации. 

Экспертно-аналитический центр РАНХиГС обеспечивает реализацию научно-

исследовательских работ и подготовку аналитических материалов. В работе принимают 

участие представители органов государственной власти, экспертного, научного и бизнес-

сообществ, общественных организаций. В процессе работы издаются статьи в научных 

российских журналах и СМИ; проводятся рабочие встречи и Стратегические сессии по 

социально-экономическому развитию России; разрабатываются прикладные предложения 

о том, какие проекты могли бы в будущем стать заказной работой для коллектива 

соавторов. 

Приглашаем Вас принять участие в подготовке экспертно-аналитических 

материалов по социально-экономическому развитию Российской Федерации, а также 

рекомендовать экспертов, заинтересованных в обсуждении данной проблематики. 

Перечень ближайших направлений для подготовки аналитических материалов содержится 

в Приложении №1. 

Информацию о готовности принять участие просим  направлять на эл. почту:  

satyr-ts@ranepa.ru, заполнив форму (Приложение №2).  

 

 

 

Директор  

Экспертно-аналитического центра РАНХиГС  Н.Н. Калмыков 

 

 

 

 

 
Исп.: Т.С. Сатырь  

satyr-ts@ranepa.ru 
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                                                                                                                              Приложение №11 

1. Об обращении и закупке лекарственных средств 

2. О развитии институтов гражданского общества 

3. О внедрении проектного подхода в государственном управлении 

4. Борьба с наркоманией. О реализации Государственной программы      

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

5. О плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства 

6. О плане мероприятий («дорожной карты») по созданию «фабрики проектного 

финансирования» 

7. О реализации плана Основ государственной политики регионального 

развития РФ на период до 2050 года 

8. О мерах по регулированию использования цифровых технологий в 

финансовой сфере 

9. О стандартизации в Российской Федерации 

10. О проекте федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской 

Федерации» 

11. О реализации механизмов поддержки психологической службы в 

дошкольных, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях   

12. О состоянии конкуренции в Российской Федерации 

13. Производительность труда. О минимальном размере оплаты труда. Об уровне 

зарплат бюджетников 

14. Об итогах исполнения федерального бюджета  

15. О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 

16. О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 

17. О ходе развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации   

18. О пенсионной реформе 

19. О ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации   

федеральной адресной инвестиционной программы  

20. О проекте основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 

2019 г.  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

21. О проекте основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов 

22.  Развитие экспортного потенциала российской системы образования 

23. О проекте Основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации до 2024 года 

24. О ключевых показателях эффективности по привлечению инвестиций для 

отраслевых Министерств РФ 

25. О проекте использования объектов ЧМ-2018 

26. О реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию, соотечественников, проживающих 

за рубежом, в субъектах Российской Федерации 

27. Занятость граждан 

                                                           
1 Более подробный перечень тем высылается дополнительно, при заинтересованности. 



28. Сельское хозяйство 

29. Электроэнергетика 

30. О проектах федеральных законов «О курортном регионе Кавказские 

Минеральные Воды» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи 

с принятием Федерального закона «О курортном регионе Кавказские Минеральные воды» 

31. Тренды мирового общества и возможности для России 

32. О проектах финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 год 

33. Об итогах оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

34. О проекте стратегии развития авиационной промышленности России на 

период до 2030 года 

 

Приложение №2 
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материалов 

      

 

 


