НИКИТА ОЛЕГОВИЧ ИСАЕВ
Лидер общественно-политического движения «Новая Россия»,
директор Института актуальной экономики. Политик,
экономист.
Кандидат юридических наук, действительный государственный
советник 3 класса.
Доступен для получения экспертного мнения, аналитики и
комментариев по следующим направлениям:
Общественно-политическая сфера
Внутренняя политика, в том числе
законодательство;
- выборы и избирательная программа, партии
и персоналии, партийное строительство,
общественные (в т.ч. протестные) движения,
региональная политика, вопросы идеологии;
все
направления
социальной
и
экономической политики.
Внешнеполитический блок, в том числе:
Россия-США, Сирия, Турция и др.страны
Ближнего Востока; развитие БРИКС,
Таможенного
союза,
ШОС,
ЕАЭС,
Евразийский союз и евразийская интеграция,
Китай и страны АТР. Политика и экономика
Украины. Представление интересов России
за рубежом. Проблематика стран СНГ и
ближнего зарубежья
Никита Исаев является
экономическая политика.

разработчиком

Экономика. Широкий спектр
Макроэкономика
и
микроэкономика,
глобальные прогнозы и стратегии (в том
числе аналитика, цифры, статистика)
Бюджетное планирование и антикризисные
меры
Банки, финансы и налоги, туризм
Индустрия и энергоресурсы
Госинвестиции и проекты, проблемы
технологий и инноваций, проблемы туризма
Проблемы и поддержка малого и среднего
бизнеса
Мировая экономика и международные
отношения
Острые
социальные
вопросы
–
оперативные комментарии по новостной
повестке дня
программы

«Новый

НЭП»

–

Национальная

Профессиональная деятельность
В общей сложности 10 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве
статс-секретаря- заместителя Руководителя Государственного комитета Российской Федерации
по делам молодежи и Директора департамента специальных программ и проектов
территориального развития Министерства регионального развития Российской Федерации.
Общественная деятельность
В разное время входил в состав комиссии по развитию детского-юношеского спорта Совета при
Президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту (заместитель
руководителя), реализовал ряд общественных инициатив в сфере молодежного бизнесобразования в качестве Председателя комиссии по молодежному бизнес-образованию
Общественного Совета при Комитете по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ.
Основал Молодежную школу бизнеса. Также входил в состав экспертного совета по
страхованию Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, Комитета по
общему законодательству и комитета по перестрахованию Всероссийского союза
страховщиков, возглавлял общественную организацию «Фонд поддержки молодых лидеров».
Хобби: увлечение футболом. В середине 2000-х спродюсировал и запустил телепроект
«Футбольная академия», имевший немалый зрительский успех.
Руководитель пресс-службы
Института актуальной экономики,
Пресс-секретарь директора
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