
Анонс сессии О-06 "Развитие института оценки регулирующего воздействия " на 
XV Международной научной конференции в НИУ ВШЭ (1-4 апреля 2014 г.) 

 

Точная дата, время и аудитория на Мясницкой, 20 будут определены к 17 марта с.г. и 

размещены на сайте конференции: http://conf.hse.ru/2014/ 
 

Если Вы (Ваш коллега) не исключаете своего прихода на сессию, просьба направить 
председателю секции Даниилу Борисовичу Цыганкову свои ФИО (полностью) не 
позднее 13-00 1 апреля 2014 г. по е-mail: dtsygankov@hse.ru Для обеспечения 
прохода в здание на пост полиции будет передан список посетителей данной сессии в 
день её проведения. 
 

Выступления: 

Ефремов А.А. (Воронежский государственный университет)  
«Потенциал использования заключений об оценке регулирующего воздействия в судебных 
процессах» 
Дидикин А.Б. (Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет)  
«Практика применения "смешанной" модели оценки регулирующего воздействия в 
Новосибирской области» 
Павлов Д.В. (Национальный институт системных исследований проблем 
предпринимательства)  
«Итоги мониторинга внедрения института ОРВ в механизм принятия решений в субъектах РФ» 
Шестоперов О.М. (Национальный институт системных исследований проблем 
предпринимательства)  
«Смена модели проведения ОРВ: наступившие риски (на основе анализа материалов, 
размещаемых на портале regulation.gov.ru)» 
 
*** 
В предыдущие годы, под председательством директора Центра ОРВ Высшей школы экономики Д.Б. 
Цыганкова, на Международных апрельских конференциях ВШЭ проходили следующие сессии: 

XIV Международная научная конференция  в НИУ ВШЭ  - 4 апреля 2013 
Сеccия M-11. Оценка регулирующего воздействия 

Братанова А. В. (Университет Квинсленда), Беляев А. Н. (НИУ ВШЭ)  
«Оценка регулирующего воздействия нормативных актов на параметры бюджетов: анализ опыта и 
новых тенденций в зарубежных странах» 
Цыганков Д. Б. (НИУ ВШЭ)  
«Сравнительный анализ международного опыта оценки качества регуляторной политики» 
Павлов Д. В. (Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства) 
«Мониторинг внедрения института ОРВ в механизм принятия решений в субъектах РФ (результаты 3-го 
раунда, февраль-март 2013)» 
 

XIII Международная научная конференция  в НИУ ВШЭ  - 5 апреля 2012 
Cессия Т-12. Оценка регулирующего воздействия 

Карапетов А.Г. (РШЧП), Цыганков Д.Б. (НИУ ВШЭ) 
«Концепции создания Национального совета по правовому регулированию предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» 
Ефремов А.А. (Воронежский государственный университет) 
«Оценка регулирующего воздействия в системе институтов повышения эффективности 
нормотворчества» 
Дерман Д.О. (НИУ ВШЭ) 
«Механизмы проведения анализа качества оценки регулирующего воздействия» 
 

XII Международная научная конференция  в НИУ ВШЭ  - 6 апреля 2011 
Cессия Е-04. Оценка регулирующего воздействия 

Херсонцев А.И. (Минэкономразвития России)  
«Перспективы развития института оценки регулирующего воздействия в России» 
Дерман Д.О. (ГУ-ВШЭ), Цыганков Д.Б. (ГУ-ВШЭ) 
«Сравнительный анализ инструментов внедрения ОРВ в России и СНГ» 
Беляев А.Н. (ГУ-ВШЭ), Соболь Д.В. (Минэкономразвития России)  
«Модели реализации оценки регулирующего воздействия на региональном уровне в России» 

http://conf.hse.ru/2014/
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