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Первый проректор Л.М. Гохберг 

Центр экономики окружающей 
среды и природных ресурсов 

Институт торговой политики 

Институт социальной политики 
и социально-экономических 

программ 

отдел социально-
экономических программ 

отдел социально-
экономических проблем 
сетевого маркетинга 

отдел политики доходов 

отдел региональных проблем 
социальной политики 

отдел политики на рынке труда 

отдел моделирования 
социальных процессов 

Институт международного 
бизнеса факультета мировой 

экономики и мировой политики 

Информационно-аналитическое 
управление 

Дирекция научных исследований 
и разработок  

управление перспективного 
развития научных исследований 

и разработок 

управление организационного 
обеспечения научных 

исследований и разработок 

 
Институт развития бизнес - 

информатики 
 

Управление координации 
научных исследований 

отдел международных проектов 

отдел хоздоговоров 

отдел по работе со студентами 

Институт макроэкономических 
исследований и 
прогнозирования 

отдел макроэкономического 
анализа и прогнозирования 

отдел формирования 
предпринимательской среды 

отдел макроэкономического 
моделирования 

Институт проблем 
ценообразования и 

регулирования естественных 
монополий 

отдел топливно-энергетического 
комплекса 

отдел транспорта и связи 

отдел экспертизы цен и тарифов 

Директор Института 
международных организаций и 
международного сотрудничества 

М.В. Ларионова 

Институт международных 
организаций и международного 

сотрудничества 
 

информационно-координационный 
центр по сотрудничеству с ОЭСР 

 

информационно-аналитический 
центр по сотрудничеству с 

"Группой восьми" 

 
 



 

Научно-исследовательский 
институт внешнеэкономических 

связей (ВНИИВС) 

центр инвестиционных и 
внешнеэкономических проблем 

ТЭК и других отраслей 
промышленности 

центр анализа и прогнозирования 
ВЭС РФ 

центр мирохозяйственных связей 

центр особых экономических зон и 
регионального сотрудничества 

центр стратегических 
исследований геоэкономики 

научно-организационный отдел 

центр проблем 
внешнеэкономической политики 

России и зарубежных стран 

центр исследований валютно-
финансовых отношений 

сектор рынков машин, 
оборудования, транспортных 

средств и спецтехники 

сектор рынков топливно-
энегетических, сырьевых и 
продовольственных товаров 

сектор стратегического 
регулирования экспортно-

импортных операций 

сектор внешнеэкономической 
политики 

сектор проблем 
инвестиционной и 

внешнеэкономической 
деятельности ТЭК 

сектор международного 
инвестиционного и 

внешнеэкономического 
сотрудничества 
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Первый проректор Л.М. Гохберг 

Директор Института управления 
социальными процессами 

Т.Я. Четвернина 

Институт управления 
социальными процессами 

 

Директор института 
развития 
образования 

Институт развития образования 

центр социально-экономического 
развития школы 

 

центр правовых прикладных 
разработок 

центр прикладных экономических 
исследований и разработок 

центр координации 
образовательных проектов 

Институт содержания образования 

центр финансового мониторинга 
сферы образования 

Директор Института проблем 
государственного и 

муниципального управления 
А.В. Клименко 

 

Институт проблем 
государственного и 

муниципального управления 
 

сектор «организационное 
проектирование органов 
исполнительной власти» 

сектор «Государственная 
кадровая политика» 

сектор «Финансовые методы 
государственного и 

муниципального управления» 

сектор «Информационно-
коммуникационные технологии 
и электронное правительство» 

отдел перспективных разработок 

отдел проектного администрирования 
 

центр бюджетной политики 

международный научно-
образовательный центр в области 
государственного  управления  

отдел международного 
сотрудничества 

отдел научно-образовательных 
программ 

 

отдел аналитических исследований 
 

 
 



отдел аналитических исследований 

центр статистики и 
мониторинга науки и 

инноваций 

международный научно-
образовательный Форсайт-

центр 

отдел финансового 
менеджмента 

 

отдел статистической 
информации 

 

отдел проектирования 
информационных систем 

 

центр обработки социально-
экономической информации 

национальный  контактный 
центр по международной 
мобильности ученых 

центр международных 
проектов 

 

центр статистики и 
мониторинга образования 

 

центр научно-технической, 
инновационной и 

информационной политики 
 

отдел стратегического 
прогнозирования 

 

отдел исследований 
интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий 

центр статистики и 
мониторинга 

информационного общества 

отдел методологии 
бюджетного планирования 

 

редакционно-издательский 
отдел 

 

отдел правовых 
исследований в сфере науки 

и инноваций 

центр финансовых 
исследований 

отдел мониторинга экономики 
образования 

 
отдел статистики образования 

 

Первый проректор Л.М. Гохберг 
 

отдел социологических исследований 
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Институт статистических 
исследований и экономики знаний 

 

 
 


