Андрей Вавилов поддержал Российскую экономическую школу (РЭШ)
РЭШ получает финансирование в размере 30 млн. рублей
Москва, 4 июля 2013 г. Российская экономическая школа (РЭШ) сообщает о поддержке
ведущейся в Школе образовательной и исследовательской деятельности со стороны
Андрея Вавилова, научного руководителя Института финансовых исследований и
основателя Фонда «Научный потенциал». Андрей Вавилов предоставляет РЭШ
финансирование в размере 30 млн. рублей.
«Своим успехом РЭШ во многом обязана поддержке наших партнеров и друзей,
сообществу Школы, – говорит профессор Станислав Анатольев, ректор РЭШ. –
Российская экономическая школа получает финансирование от многих компаний, фондов
и частных лиц, и Андрей Вавилов и основанный им Фонд «Научный потенциал» давно
входят в число самых верных друзей нашей Школы, сотрудничество с которыми мы
ценим очень высоко».
«Школа создавалась 20 лет назад для того, чтобы давать студентам в России
образование такого же уровня, как можно получить в Massachusetts Institute of Technology,
London Business School, университетах Oxford, Stanford или Princeton, – говорит Андрей
Вавилов. – РЭШ – это 30 постоянных профессоров мирового уровня, 374 лучших
студента, более 1100 выпускников, работающих в том числе в Правительстве РФ,
Администрации Президента, Центральном банке Российской Федерации и т.д. Главная
ценность школы именно в этом, и не важно, кто ее возглавляет, она была, есть и будет
лучшим образовательным проектом в России».
Российская экономическая школа активно готовится к новому учебному году:
сформирована академическая программа, на международном рынке труда наняты 3
новых профессора, идет приемная кампания в бакалавриат (cовместный с ВШЭ), на
программу «Магистр экономики» и программу «Мастер финансов».

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: магистерскую программу по экономике,
программу профессиональной переподготовки по 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). Кроме
того, в РЭШ работают два исследовательских центра: созданные в 2011 г. Центр
демографических исследований и Центр изучения интернета и общества.
Об Андрее Вавилове (www.avavilov.ru)
Андрей Петрович Вавилов - научный руководитель Института финансовых исследований
и основатель Фонда «Научный потенциал».
Институт финансовых исследований (www.ifs.ru) создан А.П. Вавиловым и его коллегами
в 1996 г. как независимая исследовательская организация. Является одним из известных
российских мозговых центров, ведущих обширную исследовательскую работу в области
макроэкономики, составления бюджета, валютной политики и т.д. для корпоративных
клиентов и российского правительства, включая Министерство финансов, Центральный
банк, ФКЦБ. С 1998 г. по 2002 г. А.П. Вавилов являлся директором Института финансовых
исследований, а с 2002 г. – председателем научного совета Института.
С 1992 г. А.П. Вавилов активно вовлечен в российскую экономическую политику. С апреля
1992 г. по апрель 1997 г. являлся первым заместителем Министра финансов. В сферу
ответственности Вавилова входила разработка и реализация эффективной
макроэкономической политики, решение проблем федерального бюджета и
выстраивание отношений с международными финансовыми организациями. С 1992 по
1997 гг. А.П. Вавилов был членом Межправительственной комиссии по внешнему долгу и
имуществу Российской Федерации. В 1995–1997 гг. являлся представителем
Правительства в Совете Федерации РФ.
Фонд «Научный потенциал» (Human Capital Foundation, www.hcfoundation.ru),
основателем которого является А.П. Вавилов, – международная благотворительная
организация, миссией которой является содействие экономическому развитию России
путем поддержки российских ученых и малого технологичного бизнеса.
А.П. Вавилов является членом Совета директоров и членом Попечительского совета
Фонда целевого капитала Российской экономической школы.

