
 
 

 

 

МЕДАЛЬ АНЦЭА И ПРЕМИЯ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

 

Подробная информация о Медали и Премии, 

а также формы для номинирования размещены на нашем сайте 

www.arett.ru/ru/medal 

 

Все вопросы вы можете направить по адресу 

ezubova@arett.ru 

 

 

 

Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА) – 

объединяет несколько десятков центров экономического анализа, регулярно 

занимающихся изучением экономической ситуации в России и разносторонней 

экспертизой экономической политики.  

 

Ключевой целью Ассоциации является содействие устойчивому экономическому 

развитию страны и росту общественного благосостояния.  

 

В Ассоциацию входят Аналитический центр "Эксперт", Аналитический центр при 

правительстве РФ, Дальневосточный центр экономического развития, Институт 

анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, Институт национальных проектов, 

Институт реформирования общественных финансов, Институт экономики города, 

Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдар, Институт энергетики и 

финансов, Информатика для демократии (ИНДЕМ) политики имени Е.Т. Гайдара, 

Межведомственный аналитический центр, Международный центр социально-

экономических исследований "Леонтьевский Центр", Национальный институт 

системных исследований проблем предпринимательства, Независимый институт 

социальной политики, Общество развития продуктивных инициатив МОО 

«ОРПИ», Редакция журнала «Вопросы экономики», Фонд финансовых 

исследований, ООО "Центр развития", Центр гражданского анализа и независимых 

исследований «ГРАНИ», Центр исследования экономической политики ЭФ МГУ, 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Центр 

независимых социологических исследований, Центр универсальных программ, 

Центр фискальной политики -консалтинговая группа, Экономическая экспертная 

группа, ООО ЭККОНИС, Аналитический центр "Эксперт Юг Регион", Центр 

прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ, Лаборатория исследования 

социальных отношений и многообразия общества (ЛИСОМО) РЭШ, АНО 

"Проекты для будущего: научные и образовательные технологии", ООО КБ 

"Стрелка". Полный перечень доступен на сайте www.arett.ru. 

http://www.arett.ru/ru/medal
mailto:ezubova@arett.ru
http://www.arett.ru/


 
 

Медалью АНЦЭА награждаются российские экономисты за выдающийся 

личный вклад в развитие экономического анализа в России. Выдвижение 

номинантов производится центрами АНЦЭА, а обновляемое каждый год 

Жюри принимает решение о награждении. Ежегодно вручается не более трех 

медалей. 

 

 

Лауреаты Медали АНЦЭА в 2021 году 

 

ШАСТИТКО АНДРЕЙ 

 
проф., зав.кафедрой конкурентной  

и промышленной политики  

экономического факультета МГУ,  

директор Центра исследований 

конкуренции и экономического 

регулирования РАНХиГС 

 

 

СИМАЧЕВ ЮРИЙ 
 

 

проф. департамента  

прикладной экономики, 
директор по экономической 

политике НИУ ВШЭ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Медаль АНЦЭА была учреждена в 2011 г. С полным списком Лауреатов 

можно ознакомиться на сайте АНЦЭА. 

 

 

http://arett.ru/ru/medal/


 
 

Премия «Новое поколение» присуждается для поощрения молодых 

экспертов, демонстрирующих высокие достижения в сфере экономического 

анализа. Выдвижение номинантов, которым на момент объявления 

результатов должно быть менее 30 лет, осуществляется центрами АНЦЭА. 

 

В 2021 году было принято решение не присуждать Премию «Новое 

поколение» в связи с отсутствием кандидатов, соответствующих требованиям 

Положения о Медали и Премии АНЦЭА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония награждения  

проходит на ежегодной конференции АНЦЭА 
 

http://arett.ru/ru/medal/statute/

