
Приложение 55 

 

Долгосрочные учебно-научные международные проекты ГУ-ВШЭ 

(продолжительностью не менее 12 мес.; 2004-2007 гг.) 

 

Всего проектов – 27, в том числе:  

Образовательные проекты (11):  

§ программы Европейского Союза: 

• проекты ТЕМПУС (3): 

– “The modernisation and internationalisation of the curriculum at Urals Academy 
of Public Administration”  JEP_25241_2004 

 
– «Настройка образовательных программ в Российских вузах» TEMPUS SCM 

– TO27B05 

– «Practice oriented  EU-RU Master in Business Informatics” JEP 27208-2006 

• Проект ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW (c 2008 г.): 
участие в международном консорциуме в рамках проекта "Интеграция, 
интеракция, институты" 

• Программа ТАСИС: Проведение обучающих семинаров для журналистов в 2007 г. 
(при поддержке ИНТЕРНЬЮС-Европа (Франция)  

• Поддержка образования в сфере делового администрирования и государственного 
управления в Калининградской области (2007 г.) - в рамках соглашения об оказании 
технической помощи между БДПА  /BDPA/, Франция и Европейской Комиссией 
/Делегация ЕС в Российской Федерации/ 

 

§ Разработка учебного пособия по управлению окружающей средой в России для 
студентов вузов и специалистов (с 2005 по июль 2008) – при поддержке 
Неправительственной организации "Защита природы" (EDF) 

§ Создание совместных учебно-методических комплексов в рамках магистерских 
программ: Проект BRIDGE: развитие партнерства между факультетом государственного и 
муниципального управления и университетом Бирмингема по созданию совместной 
программы магистратуры (при поддержке Министерства образования и 
профессиональной подготовки Великобритании), 2006-2008.  

§ Программа стипендий Би Пи Трейдинг Лимитед и ГУ-ВШЭ для студентов ГУ-
ВШЭ, обучающихся в зарубежных вузах - партнерах университета (2007 г.) 



§ Проекты ГУ-ВШЭ – победители конкурса грантов компании ТНК-BP для 
профильных учебных заведений Российской Федерации в 2007 г.: 

- Подготовка и издание учебника «Правовое регулирование добычи и 
реализации полезных ископаемых» 

- Разработка методического и научно-практического обеспечения 
магистерской программы «Финансовая экономика» при участии Лондонской 
школы экономики 

Исследовательские проекты (16):  

• Институциональная реформа государственного сектора (2005-2007 гг.), Институт 
проблем государственного и муниципального управления (заказчик - АРКАДИС 
БМБ (Комиссия Европейского союза)) 

• Международное сопоставительное  исследование исполнения обязательств "Группы 
восьми" (с 2006 г.), Институт международных организаций и международного 
сотрудничества 

• Нестабильность  занятости в переходной экономике (2005-2007 гг.), Центр 
трудовых исследований  

• Обследование инвестиционного  климата в России (2005 г.), Институт анализа 
предприятий и рынков (заказчик - Всемирный банк) 

• Оптимизация организационной  структуры и организационного  обеспечения 
деятельности таможенных органов Российской Федерации на всех уровнях (2005-
2007 гг.), Институт проблем государственного и муниципального управления 
(заказчик - Компания «Краун Эйджентс» (Великобритания)) 

• Проведение международной конференции «Инновационная политика в сфере 
сохранения культурного наследия и развития культурно-познавательного туризма» 
(2005 г.), Институт проблем государственного и муниципального управления 
(заказчик – ЮНЕСКО) 

• Разработка стратегии управления кадрами и реализация ключевых мероприятий по 
оптимизации работы с кадрами (2005-2006 гг.), Институт проблем 
государственного и муниципального управления (заказчик - Компания «Краун 
Эйджентс» (Великобритания)) 

• Распространение и содействие практическому применению профессиональных 
исследований, проводимых в сфере социальной политики (2006-2007 гг.), Институт 
управления социальными процессами (заказчик - Американский совет по 
международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС)) 

• Разработка методологии статистики ИКТ для России: Применение международных 
стандартов (2006-2007 гг.) - Институт статистических исследований и экономики 
знаний (заказчик - Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО)) 



• Создание Национальной контактной точки в России по программе "Марии Кюри- 
Кадровые ресурсы и мобильность ученых", Шестая рамочная программа научных 
исследований и технологического развития, 2005 г. - Институт статистических 
исследований и экономики знаний (заказчик - Международная ассоциация 
содействия сотрудничеству с учеными независимых государств бывшего 
Советского Союза) 

• Создание Национальной контактной точки в России по программе "Кадры", 
Седьмая рамочная программа научных исследований и технологического развития, 
2007 г. - Институт статистических исследований и экономики знаний (заказчик - 
Международная ассоциация содействия сотрудничеству с учеными независимых 
государств бывшего Советского Союза) 

• Формирование базы данных «Российские организации и МСП в области науки и 
инноваций» (2005 г.), Институт статистических исследований и экономики знаний 
(заказчик - Центр научных и образовательных программ; Европейская комиссия) 

• Укрепление потенциала местного самоуправления по созданию благоприятных 
условий для развития малого бизнеса (заказчик - Общество "ОКСФАМ"; в рамках 
договора  целевого финансирования между Еврокомиссией и Оксфам) 

• Экономические и социальные последствия реструктуризации экономики России и 
Украины (2005-2008 гг.), Центр трудовых исследований (в рамках 6-й рамочной 
программы научных исследований Европейского Союза, заказчик - Комиссия 
Европейского союза) 

• Сценарии скоординированного подхода к устойчивому научно-техническому 
сотрудничеству с восточными соседями ЕС (в рамках 6-й рамочной программы 
научных исследований Европейского Союза, заказчик – Международное бюро 
Федерального министерства образования и науки при Германском 
аэрокосмическом центре) 

• Установление и поддержка образовательного культурного и научного 
взаимодействия между Национальным институтом демографических исследований 
(Франция) и Институтом демографии ГУ-ВШЭ; Поддержка электронного 
еженедельника Демоскоп - weekly (проект выполняется при поддержке 
Правительства Франции) – с 2007 г. 

 


