Пресс-релиз
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Москва, 30 мая 2013 г. Сегодня состоялось 40-е заседание Совета директоров
Российской экономической школы (РЭШ). Совет директоров удовлетворил заявление
Сергея Гуриева об отставке с поста ректора РЭШ. Исполняющим обязанности ректора
Школы назначен профессор РЭШ Станислав Анатольев. Сергей Гуриев остается
профессором Российской экономической школы.
Совет Директоров выразил благодарность Сергею Гуриеву за многолетнюю
плодотворную работу на посту ректора.
«Сергей Гуриев – талантливый ученый-экономист и прекрасный организатор науки. Он
руководил Российской экономической школой почти десять лет, и во многом благодаря
его работе Школа стала общепризнанным лидером в сфере экономического образования
и исследований и заслуженно занимает высокие места в престижных международных
рейтингах, – заявил Максим Бойко, председатель Совета директоров Российской
экономической школы. – В РЭШ собран сильный коллектив профессионалов –
профессора и преподаватели, управленческая команда, специалисты по организации
учебного процесса и работе со студентами. Мы уверены, что изменения в руководстве не
скажутся на слаженной работе коллектива Школы».

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 две магистерские программы – по экономике и финансам; в 2011 году был
впервые осуществлен набор и в Совместный бакалавриат Высшей школы экономики и
РЭШ.
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 100 лучших
факультетов экономики мира. Профессора РЭШ ведут исследовательскую деятельность
по всем основным проблемам российской экономики. Центр экономических и
финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) при РЭШ входит в число 20 лучших
институтов в области экономической политики в мире (рейтинг RePEc). Кроме того, в
РЭШ работают Центр демографических исследований и Центр изучения интернета и
общества.

О Станиславе Анатольеве:
Станислав Анатольевич Анатольев Профессор экономики имени компании «Аксесс Индастриз» и Директор программы
«Магистр экономики» Российской экономической школы
(выпускник РЭШ 1995 года)
Станислав Анатольев исполняет обязанности ректора РЭШ с 31 мая 2013 г. Станислав
закончил МФТИ в 1992 г. и РЭШ в 1995 г. В 2000 г. он получил степень PhD по экономике
в Университете Висконсин-Мэдисон. В 2008 г. Станислав получил пожизненную
профессорскую позицию в РЭШ, а с 2010 г. стал Директором магистерской программы. В
круг научных и педагогических интересов профессора Анатольева входят многие
разделы эконометрики, в частности нестандартные асимптотические методы и модели
временных рядов. Научные работы Станислава опубликованы в ряде ведущих
экономических журналов: Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Business &
Economic Statistics, Econometric Theory и др. Профессор Анатольев также выпустил
монографию - учебник по высшей эконометрике. Больших успехов профессор Анатольев
достиг и в преподавательской деятельности: в течение ряда лет несколько выпусков
магистратуры награждали его титулом «Любимый профессор», а Ассоциация
выпускников дважды удостаивала его звания «Профессор года».

