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КОНТАКТЫ :
spb.ranepa.ru
Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 4

Мерешкин Дмитрий Евгеньевич
заместитель директора Института

8 (812) 335-94-94 (7094)

mereshkin-ds@ranepa,ru

Малинин Валерий Эдуардович
начальник управления научной работы

malinin-ve@ranepa.ru

8 (812) 335-94-94 (7001)

Зороян Сурен Георгиевич
начальник отдела исследовательских проектов

управления научной работы 

zoroyan-sg@ranepa.ru

8 (812) 335-94-94 (7062)

Васильева Валерия Алексеевна
начальник отдела методологического сопровождения научной работы

управления научной работы 

vasileva-va@ranepa.ru
8 (812) 335-94-94 (1517)

Кривова Дарина Сергеевна
заведующий сектором научно-практических мероприятий

управления научной работы 

8 (812) 335-94-94 (7093)

krivova-ds@ranepa.ru

mailto:malinin-ve@ranepa.ru
mailto:zoroyan-sg@ranepa.ru
mailto:vasileva-va@ranepa.ru
mailto:krivova-ds@ranepa.ru


Миссия Института — формирование 

культуры и искусства управления 

общественными институтами

в интересах людей, страны и мира.

Ценности Института:

– дискуссий;

– принятие управленческих решений

на основе анализа данных и измеримых 

целевых показателей;

– открытость инициативе, экспериментам, 

творчеству, объединениям;

– забота об окружающей среде, 

экологическое мышление;

– индивидуальный подход для достижения 

наилучших результатов каждого.
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научно-исследовательская 

лаборатория россиеведения, 

евразийства и устойчивого 

развития;

научно-исследовательская 

лаборатория прикладного 

политического анализа;

научно-исследовательская 

лаборатория качества личности;

научно-исследовательская 

лаборатория стратегии, 

территориального развития 

и качества жизни.
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4574
1263

196
62
125

Количество публикаций 

преподавателей и экспертов 

института по предметным 

областям (по данным РИНЦ)

3143

1374

769

491

633

473

381

254







Выполнение научно-исследовательских работ

Услуги по проведению независимой экспертизы 

Оказание консалтинговых услуг

Реализованные проекты:
научно-исследовательские работы в 2019-2021 гг.

•Разработка проектов модельных законов по заказу 

МПА СНГ (2019-2021)

•Исследование международного опыта и практики 

в сфере защиты прав потребителей, разработка 

концептуальных и методических основ внедрения

и реализации национальной (региональной) програм-

мы по защите прав потребителей, создания механиз-

мов внесудебного урегулирования потребительских 

споров, в том числе трансграничных, правовой 

поддержки потребителей (2019)

•Исследование специфики государственного управ-

ления в условиях ноономики (2020)

•Разработка стратегии развития города Пскова

до 2030 г. (2020)

•Разработка норм градостроительного проектирова-

ния Ленинградской Области (2021)

экспертизы в 2019-2021 гг.

•Анализ схемы финансирования инфраструктурного проекта 

(Пулково-2019) (2019)

•Экспертиза исполнения государственного контракта

на оказание услуг по организации и проведению мероприятия

«Фестиваль ледоколов» (2020)

•Экспертиза исполнения государственного контракта на 

оказание услуг по организации и проведению комплекса 

мероприятий по продвижению туристического потенциала 

Санкт-Петербурга (2020)

•Проведение экспертизы технического задания на проектиро-

вание и строительство серии судов контейнеровозов ледового 

класса на предмет соответствия требованиям РФ и задачам 

проекта «Северный морской транзитный коридор» в отноше-

нии плавания по трассе Северного морского пути (2021)

консалтинг в 2019-2021 гг.

•Реинжиниринг процессов государственного управления 

(2019)

•Анализ инвестклимата ЯНАО (2019)

•Расчёт средневзвешенной цены лётного часа в границах 

экономических районов РФ (Санавиация-2019)

•Проблемы навигационно-гидрографического обеспечения

и разработки арктическихместорождений углеводородов (2019)

•Разработка дополнительных общеразвивающих программ 

для детей из сельской местности (2019)

•Разработка рейтинга инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП Ленинградской области (2020)

•Круглый стол по развитию коммуникационных площадок для 

взаимодействия с бизнесом Ленинградской области (2020)

•Исследование профессионального самоопределения обуча-

ющихся Ленинградской области (2020)

•Консультационные работы в области таможенного права 

(2021)
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В 2020 году Форум не проводился из-за пандемии 

COVID-19.

Международный научный форум «Невский форум» 

пройдет 24-26 июня 2021 года. Основная тематика 

форума «Доверие и устойчивое развитие в условиях 

неопределенности: новые смыслы государственного 

управления в цифровую эпоху».



МЕЖДУНАРОДНАЯНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ: «СОСТОЯНИЕИРАЗВИТИЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАОЗАЩИТЕКОНКУРЕНЦИИ»

Северо-Западный институт управления РАНХиГС

в смешанном формате провёл IV международную

научно-практическую конференцию «Состояние

и развитие законодательства о защите конкуренции». 

В  дискуссии приняли участие эксперты ведущих 

вузов страны, юристы и госслужащие.

Мероприятие было приурочено ко Дню российской 

науки, десятилетию журнала «Конкурентное право», 

30-летию антимонопольного регулирования в России 

и принятию первого в истории страны 

антимонопольного закона – «Закона о конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности

на товарных рынках». Именно этот документ, 

вступивший в силу в 1991 году, заложил основу 

современного антимонопольного законодательства. 

Мероприятие прошло при поддержке ФАС России, 

издательской группы «Юрист», общероссийской 

общественной организации «Российское 

профессорское собрание».









Конференция проводится с 2009 года и является 

результатом конкурса научных работ молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Молодой Ученый». 

Номинации конкурса: «Рукопись научной статьи»

и «Научно-исследовательская или проектная 

работа».

На пленарном заседании проводится награждение 

номинантов конкурса и их научных руководителей.



Издательско-полиграфический центр Института 

выполняет работы и оказывает услуги начиная

с представленной Заказчиком рукописи до выхода 

книги или иной печатной продукции в установлен-

ные сроки и с качеством, определяемым государ-

ственными стандартами. Присваивает ISBN, DOI,

УДК, ББК, размещает книги и журналы в РИНЦ

и других библиотечных и наукометрических базах. 

Книги, изданные Институтом, становились лауреа-

тами различных премий, ряд изданий переведены 

и изданы в Албании, Великобритании, Германии, 

Китае, Киргизии, Монголии, Польше, Словении, 

США и Узбекистане.

Типография Института оснащена современным 

цифровым оборудованием для выполнения печати 

и постпечатных процессов.

Заказчиками на оказание издательско-полигра-

фических услуг Президентской академией и авто-

рами книг, научных и практических статей являют-

ся учёные крупнейших вузов страны, таких

как РАНХиГС, МГУ, СПбГУ и другие. География 

обращений представлена всей Российской Феде-

рацией и странами СНГ.



СЗИУ РАНХиГС имеет официальный статус 

вендора Всемирного Банка

Конгрессно-выставочное  

бюро 1

Конгрессно-выставочное  

бюро 2


