Пресс-релиз

Симеон Дянков назначен ректором Российской экономической школы
Москва, 1 октября 2013 г. Сегодня состоялось 42-е заседание Совета директоров
Российской экономической школы (РЭШ). Основным вопросом в повестке дня заседания
было утверждение кандидатуры нового ректора. Совет директоров принял решение о
назначении на пост ректора Российской экономической школы Симеона Дянкова.
«Симеон Дянков – экономист мирового класса, с превосходными научными результатами
и огромным опытом практической деятельности, – говорит председатель Совета
директоров РЭШ Максим Бойко. – Мы рады, что Российскую экономическую
школу возглавит специалист такого уровня. С приходом Дянкова мы ожидаем прежде
всего улучшения качества наших образовательных программ, нового импульса в научных
исследованиях, укрепления международной репутации Школы. Новые перспективы
откроются и в развитии связей с лучшими университетами Восточной Европы и
стран ближнего зарубежья».
Основной задачей Симеона Дянкова на посту ректора будет реализация стратегии Школы
в соответствии с ее миссией и приоритетами развития. Ректор РЭШ отвечает за
операционную деятельность Школы и подчиняется напрямую Совету директоров.
Симеон Дянков, как ректор РЭШ, также вошел в состав Совета директоров Школы,
сменив в этом качестве Станислава Анатольева, исполнявшего прежде обязанности
ректора.
О Российской экономической школе (www.nes.ru)
Российская экономическая школа (РЭШ) – уникальное высшее образовательное
учреждение, созданное в 1992 году. Диплом РЭШ высоко ценится в России и за ее
пределами. Миссия Российской экономической школы – современное экономическое
образование и исследования для российского общества, бизнеса и государства. В
штатный профессорско-преподавательский состав РЭШ входят 30 молодых экономистов,
получивших докторские степени по экономике и финансам в ведущих университетах
мира, таких как: Harvard, MIT, Columbia, NYU, LBS, Wisconsin-Madison и др. РЭШ
предлагает три образовательные программы: магистерские программы по экономике и
финансам, а также совместную с Высшей школой экономики бакалаврскую программу.
Согласно рейтингу RePEc (Research Papers in Economics), по качеству исследований
РЭШ является лучшим факультетом экономики в посткоммунистических странах, а
согласно рейтингу SSRN (Social Science Research Network), – входит в число 30 лучших
факультетов экономики мира. Профессора РЭШ ведут исследовательскую деятельность
по всем основным проблемам российской экономики в Центре экономических и
финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) в РЭШ. ЦЭФИР входит в число 25
лучших институтов в области экономической политики в мире (рейтинг RePEc).

О Симеоне Дянкове:
Симеон Дянков (Simeon Djankov) занимал пост министра финансов и вице-премьера в
правительстве Болгарии в непростое для экономики страны время – с июля 2009 г. по
март 2013 г. Свою эффективность в роли министра финансов он показал, добившись в
первый же год сокращения дефицита госбюджета, а к 2012 г. – сбалансированного
бюджета страны. В качестве вице-премьера он был лидером важных для развития
Болгарии реформ: реформы пенсионной системы, административной реформы,
реформы высшего образования, а также реформы в сфере экологии и защиты
окружающей среды.
Симеон Дянков известен как главный создатель проекта Всемирного банка «Doing
Business» – ежегодного отчета, издающегося на протяжении последних 10 лет и
содержащего рейтинг экономик мира по благоприятствию ведения бизнеса. Согласно
Указу Президента РФ 2012 г. о долгосрочной государственной экономической политике,
Россия должна подняться в этом рейтинге Всемирного банка со 120 места по отчету 2011
г. до 50 места в 2015 году и до 20 места в 2018 г.
С Всемирным банком Симеона Дянкова связывают 14 лет успешной карьеры – с июня
1995 г. по июль 2009 г. В течение этих лет он работал в более чем 100 странах мира и
прошел путь от консультанта по региону Европа и Центральная Азия до главного
экономиста по вопросам финансов и развития частного сектора.
Симеон Дянков автор более 70 публикаций в ведущих международных научных
журналах. В ноябре 2013 г. выходит из печати его новая книга «Inside the Euro Crisis»
(«Кризис Евро изнутри»).
С июля 2013 г. Симеон Дянков – профессор Школы государственного управления
(Kennedy School of Government) в Гарвардском университете.
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