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Зима - Winter 2017

Монако встречает Казахстан 
Kazakhstan celebrated in Monte-Carlo

EXPO-2017 Astana
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The Monegasque Participation 
Княжество на ЭКСПО-2017
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12–14 января 2017 г. в Президентской академии состоится 
VIII Гайдаровский форум «Россия и мир: выбор приорите-
тов», который по традиции станет площадкой для встречи 
ключевых участников мирового политического и экономи-
ческого процесса

Е жегодная международная научно-практическая конференция 
«Гайдаровский форум» – значимое политико-экономическое 

событие в России с участием влиятельных экспертов со всего 
мира. Экспертный пул Гайдаровского форума составят извест-
ные государственные деятели России и мира. Модераторами 
Форума выступают высокопоставленные политики и влиятельные 
эксперты: чиновники российского правительства, представители 
региональных органов власти. Среди ключевых тем Гайдаровского 
форума-2017: перспективы единого экономического простран-
ства меду Европой и Россией, факторы долгосрочного развития, 
новая региональная политика России.
Гайдаровский форум 2017 года будет посвящен обсуждению 
приоритетов России во внутренней и внешней социально-эконо-
мической политике. Особое внимание эксперты уделят ключевым 
тенденциям мировой экономической архитектуры, основным фак-
торам экономического роста. 
На Гайдаровском форуме будут участвовать 2 представителя 
из Княжества Монако - г-н Жан-Филипп Мюллер, Генеральный 
Директор Международного Университета Монако  и г-н Жоэль 
Бузу, Советник Правящего Князя Монако Альберта II, Президент 
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From 12 to 14 January 2017, the Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration (RANEPA) is 
hosting the Gaidar Forum, a standing platform for discussion 
and a meeting point for key players in the global economic 
and political arena

T he Gaidar Forum is an annual international academic and 
research conference dedicated to issues relating to economics. 

Discussions at the Forum are traditionally focused on current 
challenging issues.  The Forum is a meeting point for theorists 
and practitioners, the world’s leading scientists, politicians and 
influential representatives of the global financial and business 
elite. The speakers at the Gaidar Forum will include Government 
members and leaders from the Russian regions, renowned Russian 
and foreign experts, politicians, journalists and business leaders. 
The 8th Gaidar Forum will be centred on an analysis of the current 
economic situation and prospects for economic growth, and will 
cover financial and social policy issues, the business climate and 
the priorities for regional development in Russia. 
The focus of the 2017 Forum will be on Russia’s priorities in 
domestic and foreign socio-economic policy, and the key topics 
will be Russia’s new regional policy, the prospects for the single 
Russian-European economic area and the challenges of long-term 
development. Two representatives of the Principality of Monaco will 
be attending the 2017 Gaidar Forum: Dr Jean-Philippe MULLER, 
Director-General of the International University of Monaco and Mr 

Россия и мир: выбор приоритетов
Russia and the World: Setting Priorities

«Мир и спорт» и Президент Всемирной Ассоциации Олимпийцев.
В 2015 г. в рамках Гайдаровского форума было подписано согла-
шение между РАНХиГС и International University of Monaco (IUM), 
представителем группы INSEEC. А уже в 2016г. стартовала 
совместная образовательная программа Executive MBA Private 
Capital Management & Luxury Industry,  с российской стороны реа-
лизуемая Факультетом Финансов и Банковского дела РАНХиГС. 
Англоязычная программа имеет аккредитацию АМВА, входит в 
Топ 100 программ МВА по версии The Economist.
Кроме того, РАНХиГС активно развивает сотрудничество с 
французскими ВУЗами, и в том числе имеющими свои пред-
ставительства на Лазурном Берегу. В Академии создан и 
функционирует Российско-французский центр образования и 
консалтинга, специализирующийся на взаимодействии с фран-
цузскими университетами и научными центрами. Президентская 
академия выступает инициатором новых программ двойного 
дипломирования. Программы бакалавриата РАНХиГС такие, как 
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика: 
финансовый контроль и государственный аудит», реализуются 
Институтом государственной службы и управления РАНХиГС 
совместно с Университетом Ницца София Антиполис. 
В рамках Гайдаровского форума 2017 года состоится встреча рек-
торов и деканов созданного в 2016 году Российско-Французского 
Университета (РФУ), куда с российской стороны вошли РАНХиГС, 
Всероссийская Академия Внешней Торговли, МИФИ и РУДН, а с 
французской – Университет Ницца София Антиполис и три веду-
щие бизнес школы Европы – EDHEC Business School, SKEMA 
Business School и NEOMA Business School. На встрече будет 
положено начало ряду уникальных совместных образователь-
ных проектов. В частности, Бизнес школа EDHEC примет участие 
в реализации совместной магистратуры ФинТех, реализуемой 
РАНХиГС и Сбербанком. Бизнес школа SKEMA примет участие 
в реализации специальной магистратуры для иностранных сту-
дентов «Как делать бизнес в России», Бизнес школа NEOMA 
– в разработке совместной программы МВА и обмену студентами. 
Партнерами французских бизнес школ выступят Институт Бизнеса 
и Делового Администрирования и другие бизнес школы РАНХиГС. 
В ближайших планах РФУ – разработка совместной бакалаврской 
программы «двойной диплом» для российских и французских сту-
дентов с преподаванием на русском, французском и английском 
языках, ряд уникальных магистерских проектов. Все это, как ожи-
дается, положит начало новому, масштабному этапу развития 
российско-французского образовательного сотрудничества. 

Joel BOUZOU, Advisor 
to H.S.H. Prince Albert II 
of Monaco, the President 
of Peace and Sport and 
the World Olympians 
Association.
A cooperation agreement 
was signed during the 
2015 Gaidar Forum 
between RANEPA and 
the International University 
of Monaco (IUM), which 
is a member of INSEEC. 
In 2016 a joint Executive 
MBA Degree programme 
known as “Private Capital 
Management & Luxury 
Industry” was launched, 
which is run by RANEPA’s 
Department of Banking 
and Finance on the Russian 
side. This English-language programme is accredited by the AMBA 
and included in The Economist’s top 100 MBA programme rankings. 
RANEPA also actively develops collaborations with French 
Universities and Business Schools, including those on the French 
Riviera. RANEPA is a founder of the Russian-French Centre of 
Education and Consulting, which focuses on collaborations with 
French universities and science centres. The Academy has also 
set up new dual-degree programmes. Bachelor programmes such 
as «Public and Civil Administration» and «Economics – Financial 
Control and State Due Diligence» are taught by the Institute of 
Public Administration and Management (IPAM) in collaboration with 
the University of Nice Sophia Antipolis.
The Rectors and Deans of the French-Russian University (which 
was founded in 2016 by the University of Nice Sophia Antipolis and 
a group of leading European business schools (EDHEC, SKEMA 
and NEOMA) on the French side and RANEPA, the Russian Foreign 
Trade Academy, RUDN University and the National Research 
Nuclear University (MEPhI) on the Russian side will be meeting 
at the Gaidar Forum 2017 to summarize the year’s results and 
discuss future developments, creating a solid foundation for unique 
joint education projects. The EDHEC business school is planning 
to cooperate with the RANEPA-SBERBANK FinTech Master of 
Science programme, and the SKEMA business school is intending 
to initiate a special Master of Science programme entitled “Doing 
Business in Russia” with RANEPA for western students. The 
NEOMA business school will be discussing a joint MBA programme 
and the expansion of student exchanges. IBS-RANEPA and the 
Academy’s other business schools have stated that they are happy 
to support these plans on the Russian side.   
In future, the founders of the Russian-French University are thinking 
in terms of a unique “dual degree” BA programme for French and 
Russian students to be taught in three languages (French, Russian 
and English) and a number of innovative Master’s programmes, 
with the expectation that the realization of these plans will enable  
a new, high-quality, broader-scale French-Russian educational 
collaboration to be established.

Владимир МАУ, Ректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
Vladimir MAU, Rector of RANEPA
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Дмитрий Медведев, Председатель Правительства 
Российской Федерации / Dmitry Medvedev, Prime 
Minister of the Russian Federation
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