ПРОГРАММА ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Десятые Сабуровские Чтения»
11.02.2019
Наименование мероприятия
Регистрация участников конференции
Вступительное слово
"Раннее развитие детей с точки зрения
экономиста"

Время
10.00 -11.00

Комментарии
Стол регистрации перед входом в
медиалофт 22
г. Москва, Пречистенская наб., д.11
11.00 – 11.15 Выступление директора по
гуманитарной политике РАНХиГС
Асмолов Александр Григорьевич
11.15 – 11.40 Выступление директора Центра экономики
непрерывного образования Института
прикладных экономических исследований
РАНХиГС
Клячко Татьяна Львовна

«Об эффективности инвестирования в
человеческий капитал»

11.40 - 12.00

Выступление научного руководителя ФИРО
РАНХиГС
Коган Ефим Яковлевич

««Динамика социальной структуры
российского общества: позиции среднего
класса»

12.00 -12.25

«Стратегии передачи наследия как
механизмы выживания в XX веке.
Скелеты из шкафа...»

12.25-12.45

Выступление директора института
социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС
Малева Татьяна Михайловна
Выступление ведущего эксперта центра
социально-экономического развития школы
института образования НИУ ВШЭ
Заир-Бек Сергей Измаилович

«Разнородное наследие прошлого:
воспроизводство в противоречиях
законодательства - настоящего и
будущего. О раздвоении градорегулирования на антагонистические системы в
постсоветской России».

12.45–13.00

Выступление научного руководителя
направления «Рынок недвижимости» Фонда
Институт экономики города
Трутнев Эдуард Константинович

13.00-14.00
В дискуссии примут участие: М.В.Дулинов (ФИРО РАНХиГС), Э.Ф.Алиева (ФИРО РАНХиГС),
Т.В. Абанкина (НИУ ВШЭ), В.А. Болотов (НИУ ВШЭ), П.Г. Положевец (Благотворительный фонд
Сбербанка России «Вклад в будущее»), А.А.Рывкин (ГБОУ «Школа № 1811»), Н.Г.Типенко (АНО Центр
универсальных программ),) и другие.
ВНИМАНИЕ! Зарегистрироваться на 11.02.2019 можно по ссылке:

https://www.ranepa.ru/sobytiya/aktsii-meropriyatiya/x-saburovskie-chteniya

Уважаемые коллеги!
12 февраля 2019 года очередной семинар «Актуальные исследования и
разработки в области образования» в Институте образования Высшей школы экономики
проводится в рамках юбилейных Х-ых Сабуровских чтений, организуемых
Федеральным институтом развития образования Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации совместно
с Научно-исследовательским университетом - Высшая школа экономики, Фондом
«Институт экономики города» и Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением
г. Москвы "Школа № 1811 "Восточное Измайлово".
Тема Десятых ежегодных Сабуровских чтений –
«НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН».
Евгений Федорович Сабуров - выдающийся экономист, политик, педагог, поэт и
драматург, один из основоположников нормативного подушевого финансирования
образования в России, разрабатывал теорию сигналов и фильтров для общественных
благ, оценку инвестиций в человеческий капитал как основу гуманитарной экономики. В
течение ряда лет Е. Сабуров возглавлял Институт развития образования НИУ ВШЭ, а в
дальнейшем – Федеральный Институт развития образования.
Семинар проводится в формате Круглого стола
РОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
ОБГОНЯЯ БУДУЩЕЕ, ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ
Модератор: Абанкина Ирина Всеволодовна, ординарный профессор Института
образования НИУ ВШЭ.
На Круглом столе с опорными докладами выступят:
Александр Изотович Адамский, научный руководитель Института проблем
образовательной политики «Эврика».
Игорь Михайлович Реморенко, ректор Московского городского педагогического
университета.
Регламент доклада: 30 минут

Вопросы для обсуждения:

Риски будущего для образовательной политики: каких принципов
стоит придерживаться?

Сложились ли традиции российской образовательной политики: кто
их сохраняет, транслирует и развивает?

Определяет ли экономика российскую образовательную политику?

Кто диктует выбор решений в пространстве возможностей?
В дискуссии примут участие: Т.В. Абанкина (НИУ ВШЭ), В.А. Болотов (НИУ
ВШЭ), М.В. Дулинов (ФИРО РАНХи ГС), С.И. Заир-Бек (НИУ ВШЭ), Т.Л. Клячко
(РАНХиГС), П.Г. Положевец (Благотворительный фонд Сбербанка России «Вклад в
будущее»), Е.Н. Соболева (Роснано), Н.Г.Типенко, (АНО Центр универсальных
программ), И.Д. Фрумин (НИУ ВШЭ).
Регламент выступления: 5-7 минут
Руководители семинара: Ирина Абанкина, Виктор Болотов, Ярослав
Кузьминов, Исак Фрумин.
Исполнительные секретари семинара:
- Наталья Шилова (npshilova@hse.ru),
тел.:+7 (495) 772-95-90 * 22613;
- Наталья Кармаева (nkarmaeva@hse.ru), тел.:+7 (495) 772-95-90 * 22018.
Мероприятие состоится по адресу: ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311.Начало в 16:00.
Всех, кто планирует принять участие в семинаре и не имеет постоянного пропуска НИУ
ВШЭ, просим подтвердить участие до 12:00 12 февраля, заполнив форму.
Для тех, кто не сможет очно принять участие в семинаре, будут организованы онлайнтрансляция и вебинар.
Для регистрации на вебинар перейдите по ссылке.
Ссылка на онлайн-трансляцию:
для iPad, iPod, iPhone,
для компьютера и ноутбука.
Пожалуйста, будьте внимательны, ссылка начнет работать в 16:00 по московскому
времени.
При переходе по ссылке на онлайн-трансляцию для компьютера и ноутбука ваш
компьютер может попросить вас установить программу Microsoft Silverlight. В этом
случае вам следует согласиться с установкой этой программы и следовать указаниям
установщика.
У корпоративных клиентов может возникнуть сложность с установкой программы, легко
устраняемая при обращении к системному администратору. Просим заблаговременно
проверить ваши технические устройства, чтобы подключение к онлайн-трансляции
прошло без заминки.
Материалы семинаров вы можете просмотреть на сайте Института образования НИУ
ВШЭ, а также на канале YouTube.
Информационный партнер семинара – ежеквартальный научнообразовательный журнал "Вопросы образования".

ГБОУ Школа № 1811
Проводят
Десятые Сабуровские чтения,
посвященные 73-летию со дня рождения
Евгения Федоровича Сабурова,
в рамках которых 11 февраля 2019 года в 15.30, в ГБОУ «Школа № 1811»
состоится конференция «Памяти Е.Ф. Сабурова» «Наследие и наследники в эпоху перемен»
ПРОГРАММА
1 этаж,
вестибюль школы

Сбор гостей. Регистрация.

15.30 – 15.50
5 этаж,
лекционный зал

15.45 - 15.55

Открытие конференции.
I. Е.Ф. Сабуров в образовании.

15.55 - 16.05

Вступительное слово - А.А. Рывкин, директор школы № 1811.
«Двоичный мир» (Бережной Степан, Бородавкин Юрий, Чистяков Сергей;

16.05 -16.20

руководитель А.Л. Наумов).
II. Е.Ф. Сабуров в поэзии.

16.20 -16.40

Вступительное слово - А.С. Неткач, тьютор, разработчик ИОС.

16.40 – 17.30

Чтение стихотворений Е.Ф. Сабурова.

17.30 – 17.55

Кофе-пауза.

1 этаж, театр «111»
им. П.М. Ершова
(вход со стороны
вестибюля школы)

III. Е.Ф. Сабуров в театре.
Вступительное слово - А.В. Гребенкин, художественный руководитель

18.00 – 18.15

театра «111» им. П.М. Ершова.

18.15 – 19.45

Спектакль «Четыре на четыре» по одноименной пьесе Е.Ф. Сабурова.

19.45 - 20.00

Выступление гостей. Закрытие конференции.

ФОНД “ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА”

THE INSTITUTE
FOR URBAN
ECONOMICS

125009 Москва, ул. Тверская, д.20/1. Тел./факс: (495) 363 5047, 787 4520
E-mail mailbox@urbaneconomics.ru Internet: http://www.urbaneconomics.ru
17.01.2019 г.
Х ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «САБУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Фонд «Институт экономики города» в рамках «Сабуровских чтений» проводит круглый
стол «Трансформация системы городского расселения в России: скрытые возможности или
фундаментальные ограничения экономического развития?».
Круглый стол состоится 14 февраля 2019 года с 16:00 до 18:00 по адресу: Москва, ул.
Тверская, д. 20, стр. 1 (вход с Настасьинского переулка), 2 этаж, конференц-зал Фонда «Институт
экономики города».
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Наследие советской системы городского расселения в современной России:
произошла ли трансформация?
Долгосрочные тренды развития городов и городских систем: на что можно
и нужно влиять?
Какие особенности системы городского расселения России сдерживают
социально-экономическое развитие на городских территориях?
Пространственная организация российских городов: возможно ли
преодолеть инерционное развитие?
Поддержка крупных городов и городских агломераций или малых и
средних городов: игра с нулевой суммой?
Насколько Стратегия пространственного развития Российской Федерации
учитывает долгосрочные тренды развития системы городского расселения
?
В этом году юбилейные «Сабуровские чтения» проходят под общей темой «Наследство и
наследники в эпоху перемен». Евгений Федорович Сабуров – выдающийся экономист, политик,
педагог, поэт и драматург. Разрабатывал теорию сигналов и фильтров для общественных благ,
оценку инвестиций в человеческий капитал как основу гуманитарной экономики, уделял
большое внимание вопросам развития местного самоуправления в России. В течение ряда лет
возглавлял Институт развития образования НИУ ВШЭ, а в дальнейшем – Федеральный институт
развития образования. Был первым Председателем Попечительского совета Фонда «Институт
экономики города».
Желающих принять участие в круглом столе просьба сообщить по адресу:
Lifanova@urbaneconomics.ru или по тел. 8 (495) 363-50-47, доб. 222 (Лифанова Аля Викторовна,
директор Центра общественных связей Фонда «Институт экономики города»).
С уважением,
президент Фонда

Н.Б. Косарева

