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Российская экономическая школа сообщает об изменениях в составе Совета
директоров РЭШ
Совет директоров РЭШ удовлетворил заявления бывшего ректора РЭШ профессора
Сергея Гуриева и директора по исследованиям Московской школы управления
«СКОЛКОВО» Владимира Преображенского о выходе из состава Совета директоров
РЭШ.
В последние месяцы Совет также пополнился новыми членами: в состав Совета вошли
Петр Авен (декабрь 2012 г.) и Андрей Вавилов (май 2013 г.)
Совет директоров – высший орган управления РЭШ – был создан в октябре 2004. Его
основная функция – определять стратегию развития Школы, а также осуществлять общее
руководство Школой. Он утверждает миссию, стратегический план развития и бюджет
РЭШ. Сергей Гуриев являлся членом Совета директоров РЭШ со дня его основания.
Владимир Преображенский входил в Совет с ноября 2005 года.
На настоящий момент в состав Совета директоров РЭШ входят:










Авен Петр Олегович, председатель Совета директоров Банковской группы
«Альфа-Банк»
Анатольев Станислав Анатольевич, ректор РЭШ, директор программы «Магистр
экономики», профессор экономики имени компании Access Industries
Берглоф Эрик, главный экономист, ЕБРР; координатор МКС РЭШ
Бойко Максим Владимирович, председатель Совета директоров РЭШ
Вавилов Андрей Петрович, научный руководитель Института финансовых
исследований
Дворкович Аркадий Владимирович, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Дмитриев Михаил Эгонович, президент Центра стратегических разработок
Икес Барри, профессор Университета штата Пенсильвания
Макаров Валерий Леонидович, академик РАН, директор ЦЭМИ

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).С 2011
года в РЭШ работают два исследовательских центра: Центр демографических
исследований и Центр изучения интернета и общества.

