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Книжное Обозрение

Инновации для образования
В гостях у «Книжного обозрения» директор Издательского дома Государственного университета –

Высшей школы экономики – признанного лидера университетского книгоиздания России – Е.А. Иванова. 

– Елена Анатольевна, ровно год назад на страницах нашей газеты вы рассказывали о новом изда-
тельском проекте, стартовавшем в вашем издательстве в рамках Приоритетного национального проек-
та «Образование». Что вы можете сказать сейчас – как идет проект,
каковы его результаты для издательства, вуза, страны?

– Действительно, год назад мы включились в реализацию Инновацион-
ной образовательной программы, получившей название «Формирование си-
стемы аналитических компетенций для инноваций в бизнесе и государствен-
ном управлении», развернутой в рамках Приоритетного национального про-
екта «Образование». В программе присутствовала большая издательская
составляющая, охватывающая пять дисциплин: экономику, менеджмент, со-
циологию, госуправление, бизнес-информатику. На ее реализацию государ-
ство выделило 30 млн. руб. на 2006–2007 гг., что стало для ИД небыва-
лой подпиткой. Полученные средства были направлены на техническое пе-
ревооружение издательства и выпуск книг с их последующим бесплатным
распространением по учебным, научно-исследовательским центрам и биб-
лиотекам России.

Первые результаты программы появились уже в 2006 г. С сентября по
декабрь было выпущено 26 книг совокупным объемом более 500 уч.-изд. листов и совокупным тиражом 26 тыс.
экз. Отобранные экспертами заявки практически за месяц-другой превратились в готовые рукописи, а затем в
высококачественные книги. Разосланные в ведущие вузы, библиотеки и научные центры страны, они сразу во-
шли в учебный процесс и научный оборот. Рецензии на книги появились в ведущих российских изданиях – жур-
налах «Вопросы экономики», «Эксперт», «Вузовский учебник», газете «Ведомости». Большим успехом у читате-
лей пользуются следующие издания: сборник статей «Экономическая социология: автопортреты» под редакци-
ей В.В. Радаева и М.С. Добряковой, монография А.А. Яковлева «Агенты модернизации», учебное пособие М.П.
Афанасьева и И.В. Кривогова «Модернизация государственных финансов», др.

В 2007 г. реализация издательской программы продолжилась. По итогам года в свет выйдут свыше 60 из-
даний, в том числе 8 переводных. Назову лишь некоторые. Из переводов это: И. Цвайнерт «История экономи-
ческой мысли в России» (пер. с нем.), Ж. Соколофф «Бедная держава», (пер. с фр.), О. Шай «Теория отрасле-
вых рынков» (пер. с англ.). Среди изданий российских авторов отмечу ряд учебных пособий: Н.Л. Иванова, Е.В.
Михайлова, В.А. Штроо «Введение в психологию бизнеса», Рождественская Т.Э. «Банковское право», Покато-
вич Е.В., Левина Е.А. «Микроэкономика: задачи и решения», Философова Т.Г. «Маркетинг новых товаров». 

С изданными в рамках ИОП ГУ ВШЭ книгами можно ознакомиться на страничке Инновационной образова-
тельной программы на сайте ГУ ВШЭ – www.hse.ru. 

Спрос на многие изданные в рамках программы книги значительно превзошел запланированные тысячные ти-
ражи. По ряду позиций, теперь уже за счет средств ИД ГУ ВШЭ, выпущены в свет вторые издания, поступившие
в широкую продажу. Полную информацию о выходе этих книг и условиях их приобретения можно получить на на-
шем сайте – id.hse.ru. Также приглашаем всех посетителей ММКВЯ на наш стенд Е39 в 57-м павильоне ВВЦ. 
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