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Научно-учебные лаборатории – это точки 
роста академической среды, создавае-
мые в  Вышке как команды преподавате-
лей, исследователей, аспирантов 
и студентов для реализации научных про-
ектов в самых разных дисциплинах. Лабо-
ратории строятся на  принципах 
горизонтальной академической коопера-
ции: студенты и аспиранты участвуют в их 
работе наравне с  более старшими и  бо-
лее опытными коллегами.

Лаборатория  – это возможность почув-
ствовать себя частью взрослого, настоя-
щего академического мира, ведь все, что 
реализуется лабораторией, делается 
и  оценивается без скидки на  возраст 
участников.

В активе лабораторий – публикации в ве-
дущих российских и  зарубежных акаде-
мических журналах, статьи в  СМИ, 
препринты в сериях НИУ ВШЭ, иных уни-

верситетов и исследовательских центров, 
научные монографии и  учебники, издан-
ные в  российских и  зарубежных 
издательствах.

Мир лаборатории не  замыкается грани-
цами кафедры, факультета или Вышки 
в целом. Сотрудники научно-учебных ла-
бораторий выступают на ведущих между-
народных конференциях по  всему миру, 
принимают участие в международных се-
минарах и  летних школах (некоторые  – 
как лекторы и эксперты, некоторые – как 
участники).

Результаты работы лабораторий  – это 
не только публикации и доклады на кон-
ференциях. Лаборатории выступают ини-
циаторами и  организаторами летних 
школ (некоторые из которых уже извест-
ны далеко за пределами России), между-
народных семинаров и  конференций. 
Команды НУЛов создают бумажные 
и  электронные журналы, собирают уни-
кальные базы эмпирических данных 
по результатам своих проектов, участвуют 
в проведении научных семинарах специ-
ализаций в бакалавриате и магистратуре 
Вышки, а также в чтении лекций и мастер-
классов по  результатам собственных 
исследований.

Какая карьера ждет студентов, начинаю-
щих работу в  научно-учебной лаборато-
рии в качестве стажера? Кто-то из тех, кто 

Мария Юдкевич

Проректор НИУ ВШЭ

Заведующий лабораторией 
институционального анализа 
экономических реформ

«Дайте мне лабораторию,  
и я переверну мир»

Бруно Латур

пять лет назад пришел в  лабораторию 
старшекурсником, уже защитил кандидат-
скую диссертацию и  теперь сам руково-
дит большими международными 
проектами, кто-то продолжает обучение 
в  аспирантуре американских и  европей-
ских университетов, кто-то работает в  
Мировом банке в Вашингтоне, а кто-то – 
в  Инвестиционном банке в  Лондоне. 
У кого-то появились свои ученики. Общее 
во всех таких разных траекториях одно – 
это приобретенный в  лаборатории опыт 
командной проектной работы, новые зна-
ния, навыки и связи, которые пригодятся 
и в бизнесе, и в академическом мире.

С каждым годом растет количество 
научно-учебных лабораторий, расширя-
ется число тем и  направлений, по  кото-
рым идет работа. Но  уже сейчас 
лаборатории предоставляют массу 
возможностей практически любому сту-
денту, аспиранту и молодому преподава-
телю найти команду и проект, отвечающие 
его интересам, знаниям, представлениям 
о важном и интересном.

Двери всех лабораторий открыты для тех, 
кому интересен академический мир и кто 
хочет попробовать свои силы, и мы наде-
емся, что этот буклет поможет сделать 
свой выбор, прийти в гости и, возможно, 
задержаться надолго.
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Введение 
В январе 2005 года в НИУ ВШЭ была создана 
первая научно-учебная лаборатория (НУЛ). 
Сегодня их уже 24, в состав коллектива каж-
дой входят научные сотрудники, преподава-
тели и  молодые ученые  – студенты и  аспи-
ранты.

Научно-учебные лаборатории занимаются 
исследованиями по  широкому спектру на-
правлений: экономика, финансы, право, ин-
формационные технологии, психология, со-
циология, менеджмент, политология и т. д.

Цели организации 
научно-учебных лабораторий 
• Создание возможности для талантливой 

молодежи как можно раньше включиться 
в исследовательскую работу 
университета.

• Реализация научных проектов 
теоретического и прикладного 
характера.

• Обеспечение интеграции результатов 
научной работы в учебный процесс.

Специфические черты 
Молодые исследователи приобретают опыт 
участия в  масштабных научных проектах. 
Студенты и  аспиранты получают большую 
свободу в сочетании с серьезной ответствен-
ностью. Работа в  лаборатории позволяет 
подготовить достойную магистерскую дис-
сертацию, курсовую или выпускную работу.

Сотрудники лабораторий ведут не только ис-
следовательскую, но  и  преподавательскую 
деятельность: это работа на  кафедрах уни-
верситета, разработка методических матери-
алов, и, конечно же, обучение и консультиро-
вание начинающих исследователей. Так 
удается развивать профессиональные навы-
ки и  применять знания одновременно 
и в учебном процессе, и в научной работе.

Точки 
академического роста 
Научные семинары  – визитная карточка 
НУЛов. Именно вокруг них строится работа 
большинства лабораторий. Участники 
делятся промежуточными результатами 
исследований, подводят итоги законченных 
проектов, обсуждают темы готовящихся 
научных публикаций, организуют 
дискуссионные встречи. Широкое 
распространение получили совместные 
семинары, в  которых принимают участие 
две и более лаборатории.

Встречи с  внешними экспертами  – взаимо-
действие со  специалистами-практиками, 
коллегами-исследователями, в  том числе 
из внешних организаций и других вузов. Со-
трудники лаборатории получают возмож-
ность обмениваться результатами исследо-
ваний и пополнять свои знания сведениями 
из прикладных сфер.

В мероприятиях научно-учебных лаборато-
рий может принять участие любой желаю-
щий. Посещение научных семинаров 
и встреч с приглашенными на них эксперта-
ми нередко становится первым шагом к на-
учной деятельности в рамках лаборатории.

Кузьминов 
Ярослав Иванович

Начало работы: 
2010 

Директор 
Кузьминов Ярослав Иванович, 
кандидат экономических наук, профессор 

Об институте 
Институт институциональных исследований 
НИУ ВШЭ создан в мае 2010 года на основе 
Лаборатории институционального анализа 
экономических реформ.

В структуру ИНИИ входят кафедра институ-
циональной экономики и  три научно-
учебные лаборатории:

• Лаборатория институционального 
анализа экономических реформ (ЛИА);

• Лаборатория анализа и моделирования 
институциональной динамики (ЛАМИД);

• Лаборатория прикладного анализа 
институтов и социального капитала 
(ПРИИСК).

Институт 
институциональных 
исследований (ИНИИ)
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://lia.hse.ru

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: liahsewm@gmail.com

Стажировка и работа в Лаборатории: 
lia@hse.ru
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Юдкевич 
Мария Марковна

Джон Най  
(John V.C. Nye) 

Начало работы:
2005 год, январь 

Руководитель 
Юдкевич Мария Марковна, 
кандидат экономических наук, доцент 

Научный руководитель 
Джон Най (John V. C. Nye), профессор поли-
тической экономии им.  Фредерика Бастиа 
в Меркатус Центре (Mercatus Center), профес-
сор экономики в  Университете Джорджа 
Мэйсона (США). Джон Най был профессором 
экономики и  истории в  Университете 
Вашингтона в Сент-Луисе, а также исследова-
телем в Институте гувера (Hoover Institution). 
Являлся приглашенным профессором 
в Стэнфорде, Институте политических иссле-
дований (Sciences-Po) в  Париже, 
в  Университете Филиппин, Национальном 
институте агрономических исследований 
(INRA-Paris) и Университете Страсбурга. Джон 
Най был одним из  основателей 
Международного Сообщества Новой 
Институциональной Экономики.

Международная 
научно-учебная 
лаборатория 
институционального 
анализа 
экономических 
реформ (ЛИА)

О лаборатории 
Сотрудники Лаборатории институциональ-
ного анализа экономических реформ зани-
маются проектами в  области политической 
экономии институциональных изменений 
и  институционального анализа с  учетом 
исторических, политических и  поведенче-
ских предпосылок. Текущие проекты Лабора-
тории посвящены реформам образователь-
ного сектора в  России, с  фокусом на  изуче-
нии изменяющейся природы высшего обра-
зования на уровне приема студентов, отбора 
и изменяющегося фокуса университетов. Мы 
хотим проанализировать традиционные во-
просы, касающиеся детерминант успехов 
студентов. Текущие исследовательские инте-
ресы касаются роли физиологических факто-
ров, определяющих результаты. Мы также 
хотим изучить трансформацию системы рос-
сийского высшего образования в рамках та-
ких реформ как ЕгЭ и выяснить, как они влия-
ют на  подготовку студентов, выбор школ 
и  политику университетов по  приему и  обу-
чению абитуриентов.

Мы заинтересованы в  изучении широкого 
круга реформ институтов общественного 

сектора, а  также в  исследовании процессов 
адаптации частного сектора и  органов госу-
дарственного управления в  контексте изме-
няющихся правил и растущей национальной 
и  международной конкуренции. Структура 
некоммерческого сектора и проблема совер-
шенствования стимулов в  отсутствие конку-
ренции на рынках – важный вопрос, который 
мы планируем изучать.

Лаборатория также занимается изучением 
функционирования рынка государственных 
закупок в РФ. Мы исследуем влияние регули-
рующей политики государства и институцио-
нальной среды на  эффективность системы 
государственных закупок, используя теорию 
аукционов, теорию контрактов и сравнитель-
ный институциональный анализ. Кроме того, 
мы исследуем взаимное влияние формаль-
ных и  неформальных институтов, а  также 
влияние распространенных неформальных 
практик на стимулы участников процедур го-
сударственных закупок.

И, наконец, мы используем исследователь-
скую методологию новой институциональ-
ной теории для анализа банковского секто-
ра. Теория асимметрии информации, пара-
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дигмы hold-up и рентоориентированного по-
ведения, концепции доверия и социального 
капитала  – все эти инструменты позволяют 
по-новому взглянуть на  вопросы существо-
вания банков, их взаимоотношений с  заем-
щиками, вкладчиками, регуляторами.

Исследовательские направле-
ния работы 
Лаборатории связаны с различными областя-
ми теоретического и  прикладного институ-
ционального анализа. К числу основных тем 
исследовательских проектов относятся:

• экономика и социология образования 
(руководитель – М. М. Юдкевич);

• институциональный анализ 
банковского сектора 
(руководитель – М. В. Семенова);

• теоретический и прикладной анализ 
сферы государственных закупок 
(руководитель – Е. А. Подколзина).

Сотрудники ЛИА читают лекции по  институ-
циональной экономике на  различных фа-
культетах и отделениях НИУ ВШЭ, а также ве-
дут спецкурсы, основанные на  материалах 
собственных исследований.

В частности, курсы «Эконо мика образова-
ния» (лекторы – Я. И. Кузьминов, г. В. Андру-
щак, И. А. Прахов, М. М. Юдкевич), «Микроэ-
кономический анализ банковской сферы: 
институциональный аспект» (лек-
тор – М. В. Семенова).

Многие стажеры ЛИА делают первые шаги 
в академической карьере, участвуя в препо-
давании курсов, которые читают сотрудники 
ЛИА, в качестве учебных ассистентов.

Лаборатория проводит ежегодную Летнюю 
школу институционального анализа, ряд 
ежегодных семинаров и конференций, а так-
же организует визиты в  НИУ ВШЭ ведущих 
международных экспертов.

Цель Летней школы институционального 
анализа заключается в формировании и экс-
пертной поддержке сообщества молодых ис-
следователей из разных стран мира, занима-
ющихся вопросами Новой Институциональ-
ной Экономики (НИЭ). Программа Летней 
школы включает лекции и семинары, а также 
предоставляет возможности для дискуссий 
и общения. В 2011 году тематика Летней шко-
лы связана с  методологией НИЭ в  примене-
нии к различным областям исследований, та-
ким как банковский сектор, образование 
и бюрократия.

В 2010 году совместно с Институтом Рональ-
да Коуза Лаборатория провела семинар Ин-
ститута ‘RCI Workshop’ на  базе НИУ ВШЭ. 
В  апреле 2011  года состоялся семинар “The 
Workshop on Institutions and Strategies”.

Текущие проекты 
• Стратегии абитуриентов российских 

вузов в условиях ЕгЭ: адаптация агентов 
к меняющимся институтам 

• Академические зарплаты: 
международный сравнительный анализ 

• Система государственных закупок: 
прозрачность института и вариация цен 

• Влияние политических и экономических 
институтов на рыночную дисциплину 
в банковском секторе: региональные 
рынки 

• Изучение образовательных стратегий 
молодежи и выбора вуза (совместный 
проект с Лабораторией анализа 
и моделирования институциональной 
динамики) 

• Социально-экономические, 
психологические 
и психофизиологические детерминанты 
академических успехов у студентов вузов 

Партнеры 
• Лаборатория экономико-

социологических исследований (ЛЭСИ) 
НИУ ВШЭ 

• Институт анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ 

• Институт управления закупками 
и продажами им. А. Б. Соловьева  
НИУ ВШЭ 

• Бостон колледж. Центр по изучению 
международного высшего образования 
(США) 

• Институт Рональда Коуза (США) 

• Университет Джоржа Мейсона (США) 

• Университет гента (Бельгия) 

Лаборатория также сотрудничает с рядом ис-
следователей из  университетов США, Евро-
пы, Австралии, Латинской Америки, прини-
мающих участие в  ежегодной Летней школе 
по  институциональному анализу в  качестве 
лекторов и экспертов.

Работа и карьера 
Лаборатория организована по  проектному 
принципу: студенты, аспиранты, преподава-
тели и научные сотрудники работают в рам-
ках совместных проектов.

Один из основных принципов работы – меж-
дисциплинарность. здесь каждый реализует 
ту часть проекта, которая наиболее соответ-
ствует его профессиональной квалификации 
и  интересам. Совместная работа экономи-
стов и социологов позволяет не только про-

МАРИЯ СЕМЕНОВА

Работает в ЛИА со дня ее основания, 
начинала, обучаясь в бакалавриате, с 
позиции стажера, сейчас возглавляет 

одно из исследовательских 
направлений и читает авторский 
курс. Имеет около двух десятков 

публикаций (включая статью в 
западном реферируемом журнале, 
статьи в журналах ВАК), регулярно 

принимает участие в 
международных конференциях и 

семинарах. Недавно состоялась 
защита ее кандидатской 

диссертации.

Многие стажеры-исследователи, 
добившиеся первых академических 
успехов в ЛИА, сейчас продолжают 

учебу в аспирантуре и магистратуре 
ведущих зарубежных университетов:

 СЕРгЕй САНОВИч 
(чикагский Университет), 

АНгЕЛИНА гРИгОРьЕВА 
(Принстон), 

АЛИЯ САЯхОВА  
(совместная программа L’Institut 

d’Etudes Supérieures des Arts в 
Париже и University of Warwick в UK).

ИсторИИ 
успеха
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М Е ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТО Р И Я  И Н С Т И Т У Ц И О Н А Л ь Н О гО  А Н А Л И з А 

Э К О Н О М И ч Е С К И х  Р Е Ф О Р М

вести теоретическое исследование, но и раз-
работать собственный инструментарий для 
эмпирической проверки гипотез.

Лаборатория дает хороший старт не  только 
тем, кто нацелен на академическую карьеру. 
Даже те, кто хочет заниматься бизнесом, по-
лучают необходимый опыт аналитической 
деятельности, работы с  данными, самостоя-
тельного принятия решений, учатся нахо-
дить язык со специалистами из других обла-
стей и работать в команде.

А для тех, кто хочет заниматься академиче-
ской деятельностью, большое значение име-
ет активное участие в  образовательных се-
минарах, программах повышения квалифи-
кации, зарубежных летних школах  – все то, 
из чего и состоит жизнь Лаборатории.

Лаборатория приглашает 
чтобы попасть в  ЛИА, лучше всего начать 
с участия в наших регулярных научных семи-
нарах, прийти на  которые может любой же-
лающий. Можно также написать письмо 
по электронной почте, прислав свое резюме 
и  сообщив о  желании попробовать себя 
в проектах Лаборатории.

здесь всегда рады видеть людей, которым 
интересен процесс открытия нового, кото-
рые понимают или готовы понять, что иссле-
дования – это не только творчество, но и тя-
желая повседневная работа, которая возна-
граждается и  дает интересные результаты. 
здесь всегда найдется интересная работа для 
человека, готового постоянно учиться ново-
му, открывать для себя новые горизонты 
и много работать.

что здесь приобретают 
• Опыт проектной работы в команде 

единомышленников 

• Навыки работы с данными 

• Исследовательские навыки 
КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://lamid.hse.ru

Подписка на рассылку материалов 
семинаров: liahsewm@gmail.com

Андрущак  
григорий Викторович

Начало работы:
2010 год, апрель 

Руководитель 
Андрущак Григорий Викторович, 
кандидат экономических наук 

Основные 
направления деятельности 
• Экспертно-аналитическая поддержка 

федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам экономики 
образования 

• Моделирование и проведение 
сценарного анализа изменения 
административно-экономических 
механизмов в системе образования 

• Изучение институциональных 
изменений в системе образования и 
смежных сферах 

Научно-учебная 
лаборатория анализа 
и моделирования 
институциональной 
динамики (ЛАМИД)
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НАУчНО-УчЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АНА ЛИзА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНС ТИТ УЦИОНА ЛьНОй ДИНАМИКИ 

Текущие проекты 
• Экспертно-консультационная работа по 

проблемам экономики образования для 
федеральных органов исполнительной 
власти 

• Оценка совокупных затрат на образова-
ние в России 

• Участие в формировании аналитического 
и социологического инструментария мо-
ниторинга экономики образования 

• Анализ новой системы оплаты труда в 
шко    лах (совместный проект с 
Лабораторией институционального ана-
лиза экономических реформ) 

• Изучение образовательных стратегий мо-
лодежи и выбора вуза (совместный про-
ект с Лабораторией институционального 
анализа экономических реформ) 

• Составление атласа региональных рын-
ков в высшем образовании (совместный 
проект с Лабораторией институциональ-
ного анализа экономических реформ) 

Партнеры 
• Институт статистики и экономики знаний 

НИУ ВШЭ 

• Центр лонгитюдных исследований  
НИУ ВШЭ 

• Институт развития образования НИУ ВШЭ 

• Кафедра финансового менеджмента в 
государственном секторе НИУ ВШЭ 

Работа и карьера 
значительная часть работы Лаборатории со-
пряжена с консультационной деятельностью 
по вопросам экономики образования для 
Министерства образования и науки России.

К нам также обращаются за консультациями 
представители других подразделений 
Вышки. В последнее время мы более плотно 
включаемся в работу со СМИ.

Эта работа, во-первых, связана с людьми, а 
во-вторых, довольно жесткая в плане 
дедлайнов.

НАУчНО-УчЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АНА ЛИзА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНС ТИТ УЦИОНА ЛьНОй ДИНАМИКИ 

В связи с этим возникают и опреде-
ленные требования к нашим 
сотрудникам:
1. желание работать;
2. умение просто и ясно объяснять даже 

самые сложные и неочевидные 
результаты нашей работы;

3. умение просто и ясно писать;
4. внимательность и собранность;
5. умение эффективно работать в условиях 

дефицита времени;
6. умение работать с большими массивами 

аналитической информации, 
количественных данных.

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть умение 
самостоятельно принимать решения и 
аргументировать их.

О том, что человек должен практически до-
сконально знать офисные программы и, как 
минимум читать, по-английски, наверное, 
упоминать нет смысла: это сегодня обяза-
тельный набор требований для любой 
сколько-нибудь серьезной аналитической 
работы.

На самом деле, требования мы предъявляем 
довольно высокие. Но научно-учебный ста-
тус Лаборатории позволяет нам работать с 
перспективными молодыми специалистами, 
включать их в проекты и обучать на рабочем 
месте. Кроме того, такой молодой работник 
получает ряд привилегий  – начиная с воз-
можности повышения собственной квалифи-
кации по тем направлениям, которые дей-
ствительно важны, и заканчивая возможно-
стью получать специальные надбавки к зара-
ботной плате. Следует отметить, что ряд на-
ших коллег успешно учится в аспирантуре и 
готовит диссертации. Сотрудники участвуют 
в российских и зарубежных конференциях, 
на которых представляют результаты соб-
ственной работы, получают консультации ве-
дущих специалистов в соответствующих 
областях.

Как к нам присоединиться?
Проще всего прийти на семинар, который 
проводит Институт институциональных ис-
следований и входящие в него лаборатории, 
чтобы договориться о дальнейших шагах. 
Кроме того, всегда можно написать по элек-
тронной почте (liahsewm@gmail.com) письмо 
о том, что вы бы хотели работать с нами, при-
ложить к нему резюме и описать, лучше мак-
симально конкретно, ваши интересы. Мы 
обязательно с вами свяжемся.

Важны признание 
и хорошее отношение тех, 
с кем сотрудничаем внутри 
и вне вуза, – пожалуй, 
это и есть самая 
лучшая стратегия.
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://isc.hse.ru

http://anormalcountry.blogspot.com

Стажировка и работа в Лаборатории: 
inecon@hse.ru 

Полищук  
Леонид Иосифович 

Начало работы :
2010 год, апрель

Руководитель
Полищук Леонид Иосифович,
кандидат экономических наук

О лаборатории
Все начиналось с самодеятельной группы ис-
следователей, аспирантов и студентов, кото-
рые, прослушав (а кто-то и прочитав) курсы 
«Экономика реформ», «Экономика обще-
ственного сектора» и «Экономика граждан-
ского общества» в НИУ ВШЭ и РЭШ, 
заинтересовались взаимосвязью экономиче-
ского развития, институтов и социального 
капитала. И почти год до официального при-
знания Ученым советом НИУ ВШЭ они рабо-
тали, устраивали семинары, обсуждали 
результаты, делились новостями об увиден-
ном, прочитанном и услышанном.

Основное направление 
деятельности
Изучение взаимосвязи институтов, социаль-
ного капитала и экономического развития.

Научно-учебная 
лаборатория 
прикладного анализа 
институтов и 
социального капитала 
(ПРИИСК)

научно-учебная лаборатория прикладного анализа инСтитутов и Социального капитала 

ТЕКУщИЕ ПРОЕКТЫ
Социальный капитал и развитие рос-
сийских городов.
задачей проекта является выявление и 
количественная оценка взаимосвязи между 
социальным капиталом и социа  льно-эконо    -
мическим положением российских городов. 
Иными словами, речь идет о подтверждении 
экономической отдачи на социальный 
капитал в условиях современной России.

Нетривиальность такой задачи связана с тем, 
что экономическая отдача на социальный ка-
питал находится в сильной зависимости от 
условий отдельных стран, и априори неоче-
видно, какие именно составляющие социаль-
ного капитала имеют ценность в том или 
ином национальном контексте.

Анализ эффективности товариществ 
собственников жилья.
Оценивается эффективность НКО путем 
аппроксимации на основе эмпирических 
данных гра   ницы производственных 
возможностей организации.

Источником данных стал опрос руководите-
лей и рядовых членов 82 ТСж в Москве и 
Перми, проведенный нами с помощью иссле-
довательской группы «Циркон» в конце 2008 
года.

Исследование позволило выявить факторы 
успехов и неудач российских ТСж, оценить 
вклад в эффективность ТСж материальных и 
нематериальных активов организации, в том 
числе социального капитала в сообществе 
жильцов, а также составить представление о 
роли в деятельности ТСж правления и управ-
ляющих компаний. Проделанный анализ по-
зволяет составить более ясное представление 
о перспективах преобразований в жилищ-
ном секторе, а также о способности к само-
организации жителей российских городов.

Социальный капитал и положение дел 
на автодорогах.
Рассматривается гипотеза, согласно которой 
причины неблагополучия на дорогах коре-
нятся помимо прочего в общественных цен-
ностях, нормах и практиках поведения, 
составляющих социальный капитал.
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гипотеза о влиянии норм и ценностей людей 
на положение дел на дорогах тестируется на 
основе данных опроса, проведенного нами в 
крупных городах России совместно с агент-
ством «Маркетдэйта».

Данные были также собраны путем размеще-
ния анкет на интернет-форумах ряда горо-
дов. В проекте также анализируются 
различного рода кейсы и практики самоорга-
низации российских автомобилистов.

Образование и социальный капитал.
В проекте анализируется взаимосвязь обра-
зования и социального капитала в россий-
ских городах и регионах. Такой анализ 
позволяет эмпирически оценить влияние со-
циального капитала на успеваемость уча-
щихся школ и вузов, а также обратное влия-
ние образования на гражданскую зрелость и 
социальную активность населения. Исполь-
зуются данные социологических опросов, 
мониторинга образования и официальная 
статистика Росстата и Министерства образо-
вания РФ. Работа носит междисциплинарный 
характер и использует теорию и методы раз-
личных общественных наук – экономики, со-
циологии, психологии.

Оформление прав собственности на 
недвижимость («дачная амнистия»).

В проекте используются современные тео-
рии прав собственности, а также работы по 
экономике реформ и политической эконо-
мии. В настоящее время разрабатывается ин-
струментарий эмпирического исследования, 
а также методики сбора и обработки данных 
(опросы, углубленные интервью, консульта-
ции со специалистами в сфере недвижимо-
сти и земельных отношений, материалы 
регистрирующих органов и пр.).

Защита прав собственности и полити-
ческая конкуренция.
Важно выяснить, какие факторы могут спо-
собствовать либо препятствовать надежной 
защите прав собственности. Проект исходит 
из гипотезы, что к числу таких факторов от-
носится сменяемость политических элит.

Развитие проекта связано с поиском инстру-
ментальных переменных для подтверждения 
причинного характера обнаруженной зави-
симости, а также с анализом связи между за-
щитой прав собственности и политической 
конкуренцией для российских регионов.

«Проект, посвященный оценке 
эффективности работы ТСж, вырос 

из исследования методов оценки 
эффективности некоммерческих 

организаций. Но уже в то время меня 
увлекали идеи социального 

капитала, и очень хотелось, чтобы 
мой проект каким-то образом был 
связан и с ними. Постепенно так и 

произошло. По результатам 
исследования главным фактором 

эффективности российских ТСж 
оказался именно социальный 

капитал». 

ЕкатЕрИНа БорИсоВа,

младший научный сотрудник, 
аспирант НИУ ВШЭ

«Отличительная черта работы в 
нашей Лаборатории - академическая 
свобода: каждый сам выбирает себе 

направление исследования и 
отвечает за него. Стандарты качества 

очень высокие, но у нас дружная 
сильная команда, в которой все друг 

другу помогают и поддерживают 
каждого и в которой сочетаются 

молодость и опыт». 

рИНат МЕНяШЕВ,

младший научный сотрудник, 
аспирант НИУ ВШЭ

Партнеры
• Лаборатория институционального анали-

за экономических реформ НИУ ВШЭ
• Лаборатория анализа и моделирования 

институциональной динамики НИУ ВШЭ

Работа и карьера
Лаборатория изучает роль российского 
гражданского общества в социально-
экономических процессах, происходящих в 
стране. Сотрудники Лаборатории  – профес-
сиональные экономисты, получившие обра-
зование в лучших вузах России, владеющие 
современной экономической теорией и эм-
пирическими методами исследования. зада-
ча Лаборатории  – работать на уровне 
международных стандартов.

Лаборатория приглашает
Мы ждем всех, кого заинтересовала тематика 
деятельности Лаборатории. Будущие коллеги 
должны быть хорошо подготовлены в обла-
сти экономики, академически мотивирова-
ны, способны работать в команде, готовы 
учиться и узнавать новое. Обязательно также 
чувство юмора.
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://soc.hse.ru/
ecsoclab/index.html

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: eberdysheva@hse.ru 

Стажировка и работа в Лаборатории: 
radaev@hse.ru; eberdysheva@hse.ru

или лично – после одного из регулярных 
семинаров ЛЭСИ, которые проводятся 
каждый вторник на факультете социологии

Радаев  
Вадим Валерьевич 

Начало работы:
2005 год, декабрь 

Руководитель 
Радаев Вадим Валерьевич, 
доктор экономических наук, профессор 

О лаборатории 
Лаборатория экономико-социологических 
исследований представляет собой среду для 
реализации множества исследовательских 
проектов, объединенных единой ключевой 
задачей  – изучением современных россий-
ских рынков методами социологического 
анализа. Российская розничная торговля, 
фондовые рынки, финансовое поведение 
населения, сращивание теневой экономики 
и теневой политики, неформальные практи-
ки в судах, в здравоохранении, в правоохра-
нительных органах, трудовые траектории 
фрилансеров, рынки диссертационных 
услуг, маркетизация медицины и академиче-
ской продукции  – вот неполный список ис-
следовательских проблем и объектов, к ко-
торым подступались сотрудники ЛЭСИ за 
годы работы.

Научно-учебная 
лаборатория 
экономико-
социологических 
исследований (ЛЭСИ)

н ау ч н о - у ч е б н а я  л а б о рато р и я  э ко н о м и ко - С о ц и ол о г и ч е С к и х  и С С л е д о в а н и й 

Основные направления 
деятельности 

Исследовательское 
• Теоретические основы социологии 

рынков (В. Радаев) 

• Институциональные изменения в 
современной розничной торговле 
(В. Радаев, з. Котельникова, М. Маркин, 
Е. Назарбаева) 

• Стратегии финансового и 
потребительского поведения 
домохозяйств (Д. Ибрагимова, О. Кузина, 
Я. Рощина) 

• Экономическое поведение 
правоохранительных органов (Л. Косалс, 
С. Барсукова) 

• Фрилансеры: новые формы организации 
труда и занятости  
(Д. Стребков, А. Шевчук) 

• Правила ценообразования на 
современных потребительских рынках 
(Е. Бердышева) 

«Чтобы попасть в ЛЭсИ, нужно просто 
изъявить свое желание. Еще никто не полу-

чил отказа в ответ на просьбу к нам при-
соединиться. И не важно, на втором курсе 
бакалавриата ты учишься или уже в аспи-
рантуре – будь готов предъявлять содер-

жательные соображения по проекту, на-
стаивать на своем и решать нетипичные 

исследовательские задачи. У нас не прак-
тикуется перекладывание “черной” иссле-

довательской работы на плечи менее 
опытных сотрудников. И нудное, и трудное 
делаем вместе. Поэтому у нас интересно и 

весело».

ЕкатЕрИНа ГрИБоВа, 
стажер-исследователь
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• Прикладные проекты по направлениям: 
легализация российского бизнеса, 
динамика рынков контрафактной 
продукции, развитие интернет-торговли, 
финансовая грамотность россиян, 
основы государственного регулирования 
розничной торговли 

Издательское 
• Издание электронного журнала 

«Экономическая социология» 
(http://ecsoc.hse.ru) 

• Издание информационно-
аналитического бюллетеня «ЭСФорум» 
(http://soc.hse.ru/ecsoclab/newsletter) 

• Выпуск тематических сборников 
«Аналитика ЛЭСИ»  
(http://soc.hse.ru/ecsoclab/analytics) 

• Выпуск серии препринтов «Социология 
рынков» (www.hse.ru/org/hse/wp/wp4) 

• Поддержка виртуального центра 
ресурсов по экономической социологии 
ЭКСОЦЕНТР (http://ecsoc.ru) 

• Научные переводы современной 
классики экономической социологии 
(В. Радаев, г. Юдин) 

ЮЛИЯ МУРАТОВА

Учится на магистерской программе  
в Университете Лафборо 
(Loughborough University, UK)

ЕКАТЕРИНА НЕМКОВА

Получает сегодня степень PhD  
в Университете Лафборо 
(Loughborough University, UK)

ИсторИИ 
успеха

Текущие проекты 
• Развитие российского ритейла: 

отношения ведущих участников рынка 
(руководитель В. Радаев) 

• Мониторинг доверия финансовым 
институтам и финансового поведения 
населения (руководитель О. Кузина) 

• Неформальная экономическая 
деятельность полиции: сравнительный 
анализ трансформирующихся и 
развивающихся стран  
(руководитель Л. Косалс) 

• Социальные связи, репутация и 
доверие на электронных рынках 
(руководитель А. Шевчук) 

Партнеры 
• Центр внутреннего мониторинга  

НИУ ВШЭ (http://cim.hse.ru) 

• Научно-учебная лаборатория социологии 
образования и науки (Санкт-
Петербургский филиал НИУ ВШЭ) 
(http://slon.hse.spb.ru) 

• Ассоциация независимых центров 
экономического анализа (www.arett.ru) 

• Федеральный образовательный портал 
«Экономика. Социология. Менеджмент» 
(http://www.ecsocman.edu.ru) 

«Увлекательным было исследование 
рынка интернет-торговли бытовой 

техникой и электроникой, реализован-
ное весной 2010 года под руководством 

В. В. радаева. я интервьюировала респон-
дентов, некоторые из которых возглав-

ляли собственные компании, участвова-
ла в сборе данных о ценах, выставляе-

мых интернет-магазинами, обзванива-
ла эти магазины, чтобы понять, на-

сколько заявленная на веб-сайтах ин-
формация соответствует действи-
тельности, в общем анализировала 

очень разрозненную информацию, что-
бы представить коллегам по проекту 

более полную картинку рынка. Это было 
похоже на детективное расследование, 

только в процессе ты еще и продвига-
ешься в профессиональном развитии». 

ЕЛЕНа НаЗарБаЕВа, 
стажер-исследователь

«Благодаря ЛЭсИ отношение к учебному 
процессу становится очень осмыслен-

ным. когда ты включен в реальные иссле-
довательские проекты, то смотришь 

на обучение не как ученик, а как исследо-
ватель, который находится в постоян-

ном поиске дополнительного инстру-
мента, позволяющего более глубоко изу-

чить проблему. Знания, получаемые в 
рамках учебного процесса, при таком 
подходе усваиваются намного лучше».

ЕкатЕрИНа ярыГИНа, 
стажер-исследователь

Работа и карьера 
Работа в Лаборатории построена по принципу 
неадминистративной вертикали: профессора, 
более молодые преподаватели, аспиранты, 
магистры и старшие студенты бакалавриата 
работают вместе и на равных обсуждают инте-
ресующие их темы. У кого-то больше опыта, у 
кого-то меньше, но здесь мы все – коллеги. В 
процессе работы в Лаборатории студенты 
развивают навыки реализации социологиче-
ского исследования, начиная с разработки 
программы и инструментария и заканчивая 
написанием академических статей на основе 
полученных результатов.

Лаборатория дает возможность освоить ис-
кусство перевода иностранных текстов, пре-
подавания дисциплин экономсоциологиче-
ского комплекса и создания издательских 
продуктов, не говоря о бесценном опыте уча-
стия в научной дискуссии, где можно обучить-
ся конструктивной критике и продуктивной 
реакции на нее.

Лаборатория приглашает 
Двери Лаборатории всегда открыты для увле-
ченных и креативных, трудолюбивых и ответ-
ственных, склонных к освоению нового, прояв-
лению инициативы и самодисциплине.

Высокий уровень владения английским язы-
ком и стойкий интерес к анализу социальных 
оснований хозяйственной жизни обязательны.

Лаборатория поддерживает своих сотрудни-
ков в продвижении по лестнице академиче-
ских статусов и даже в создании собственных 
структурных подразделений на базе проектов, 
зародившихся в ЛЭСИ.
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://cfcenter.ru 

Подписка на рассылку информации о 
семинарах: maria_kokoreva@mail.ru

Стажировка и работа в Лаборатории: 
ivashkovskaya@yandex.ru

Ивашковская 
Ирина Васильевна

Начало работы:
2006 год, июнь 

Руководитель 
Ивашковская Ирина Васильевна, 
доктор экономических наук, профессор 

Основные  
направления деятельности 
• Исследование корпоративных финансо-

вых решений (привлечение капитала, его 
размещение, выплаты инвесторам, стра-
тегические сделки приобретения компа-
ний, реструктурирование бизнеса), 
финансовой архитектуры и механизма 
корпоративного управления компаний 
России и других стран с развивающимися 
рынками капитала в условиях глобаль-
ной трансформации рынков капитала и 
становления экономики инновационно-
го типа.

• Прикладные исследования финансовых 
решений компаний России, включая со-
вместные прикладные исследователь-
ские проекты с западными 

Научно-учебная 
лаборатория 
корпоративных 
финансов

н ау ч н о - у ч е б н а я  л а б о рат о р и я  ко р п о рат и в н ы х  ф и н а н С о в

консультационными компаниями и ана-
литическими агентствами, действующими 
в России.

• Издание электронного журнала «Корпо-
ративные финансы», включенного в спи-
ски ВАК РФ для публикации результатов 
соискателями ученых степеней  
(www.cfjournal.ru).

Текущие проекты 
• Исследование политики финансирова-

ния российских компаний (ключевые 
участники проекта: И. В. Ивашковская, 
М. С. Кокорева, И. А. Белозеров) 

• Исследование политики выплат россий-
ских компаний (ключевые участники 
проекта: Н. К. Пирогов, Е. А. Макарова, 
Д. В. Кравчук) 

• Исследование влияния корпоративного 
управления и стратегической роли сове-
тов директоров на стратегическую эффек-
тивность компаний (ключевые участники 
проекта: И. В. Ивашковская, А. Н. Степанова, 
В. Е. Удальцов, Е. Б. Кукина) 

• Интегрированный анализ влияния фи-
нансовой архитектуры на эффектив-
ность деятельности и стратегическую 
эффективность российских компаний и 
компаний других развивающихся и ев-
ропейских стран (ключевые участники 
проекта: И. В. Ивашковская, А. Н. Степано-
ва, Е. Б. Кукина) 

• Исследование доходности  IPO россий-
ских компаний (ключевые участники 
проекта: Д. А. Кокорев) 

• Исследование рынка корпоративного 
контроля в странах БРИК и Восточной 
Европы (ключевые участники проекта: 
С. А. григорьева, С. А. Сафронов, Д. Р. Руда-
ков) 

• Исследование влияния интеллектуаль-
ного капитала на финансовые решения 
(ключевые участники проекта: Э. Р. Байбу-
рина) 

• Исследование идентификации стадий 
жизненного цикла организации на осно-
ве финансовых показателей (ключевые 
участники проекта: И. В. Ивашковская, 
Ю. М. Рукавишников) 
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«семинары здесь гораздо более глу-
бокие. У каждого есть время для 
того, чтобы показать свое иссле-
дование и обсудить его с коллега-
ми. Дискуссии получаются очень 
продуктивными, поскольку в 
Лаборатории собираются люди по 
интересам».

ДМИтрИй кокорЕВ,
стажер-исследователь, 
аспирант факультета экономики

«опыт работы в Лаборатории по-
лезен для учебы, так как темы тес-
но пересекаются, а приобретенные 
навыки помогают выполнять учеб-
ные задания с большей производи-
тельностью и эффективностью».

ЕВГЕНИя БИНкИНа,
стажер-исследователь, студентка 
магистерской программы 
«стратегическое управление 
финансами фирмы», факультет 
экономики

«Мы приглашаем людей целеу-
стремленных. тех, кто будет го-
тов ради конечного результата 
сделать много черновой работы и 
не бросит всё на полпути».

аЛЕксаНДра ШИПИЛоВа,

стажер-исследователь, студентка 
магистерской программы 
«стратегическое управление 
финансами фирмы», факультет 
экономики

• Исследование устойчивости роста ком-
паний на основе финансовой модели 
(ключевые участники проекта: И. В. Иваш-
ковская, Д. Ю. щербаков) 

• Сотрудничество с порталом «Город фи-
нансов», подготовка обзоров и аналити-
ческих материалов 

• Курирование портала «Экономика. Со-
циология. Менеджмент», раздела «Фи-
нансовая экономика» (http://www.
ecsocman.edu.ru/db/sect/4817.html) 

Партнеры 
• Кафедра высшей математики факультета 

экономики НИУ ВШЭ 

• Кафедра банковского дела факультета 
экономики НИУ ВШЭ 

• Школа экономики и менеджмента (ISEG, 
School of Economics and Management), 
Лиссабон, Португалия 

• Школа финансов Дюзенберга (Duisenberg 
school of finance), Амстердам, Нидерлан-
ды 

• Международная исследовательская сеть 
по корпоративному управлению 
(European Institute of Advanced studies in 
management), Брюссель, Бельгия 

• Исследовательский центр вопросов кор-
поративного управления, Бизнес-школа 
CASS (Centre for Research in Corporate 
Governance СASS Business School), Лон-
дон, Великобритания 

Работа и карьера 
Работа построена на проведении исследова-
ний в проектных группах, обсуждении про-
межуточных результатов проектов внутри 
Лаборатории, на внешних семинарах, подго-
товке публикаций, презентации результатов 
на международных конференциях.

Для студентов, желающих продолжить свою 
карьеру в академической среде, Лаборато-
рия  – первый значимый шаг, позволяющий 

не только познакомиться с российскими и за-
рубежными профессионалами в данной об-
ласти, но и получить собственные первые 
научные результаты.

Тем, кто видит свое будущее в бизнес-среде и 
в области прикладной продвинутой финан-
совой аналитики, Лаборатория помогает соз-
дать аналог портфеля проектов, по которым 
личные результаты выпускника может оце-
нить работодатель.

Сотрудники Лаборатории ежегодно участву-
ют в тематических сессиях на апрельской 
международной конференции НИУ ВШЭ и в 
мероприятиях Европейской ассоциации 
сравнительных экономических исследова-
ний (EACES).

Лаборатория приглашает 
Мы рады студентам, ищущим свое творческое 
лицо и увлеченным современными корпора-
тивными финансами, тем, кто стремится к 
упорной творческой работе над выдвижени-
ем собственных подходов и к получению на-
выков работы с данными, а также тем, кто 
понимает ценность взаимосвязей Лаборато-
рии с бизнес-средой и готов помогать в орга-
низации ее деловых коммуникаций, 
мастер-классов, семинаров, конференций.

ЕВгЕНИЯ жИВОТОВА 

Магистр программы «Стратегическое 
управление финансами фирмы» 

(СУФФ). Активно участвует в 
деятельности Лаборатории, 

выступала с докладами на 
международных конференциях в 

Брюсселе, Стамбуле. Сейчас Евгения 
завершила обучение по программе 

СУФФ и Школы финансов 
Дюзенберга в Амстердаме, находится 

на обучении на PhD-программе по 
финансам в германии.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

Работает в Лаборатории с момента 
ее основания. Будучи стажером-

исследователем Лаборатории, 
получила степени магистра НИУ ВШЭ 

и Университета Париж 1 Пантеон-
Сорбонна. Весной 2010 года 

получила ученую степень кандидата 
экономических наук. Сегодня 

Анастасия координирует 
направление исследований, 
связанное с корпоративной 

финансовой архитектурой, 
руководит научной работой 10 

студентов, читает лекции и ведет 
семинары на четырех факультетах 

НИУ ВШЭ. На счету Анастасии 10 
международных конференций и 14 

публикаций, в том числе публикация 
в международном реферируемом 

журнале.

ИсторИИ 
успеха
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://www.macro.hse.ru 

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: sergei.merzlyakov@gmail.com 

Стажировка и работа в Лаборатории: 
spekarskii@hse.ru 

Любимов  
Лев Львович

Начало работы:
2006 год, октябрь 

Руководитель 
Любимов Лев Львович, 
доктор экономических наук, профессор 

Основные  
направления деятельности 
• Научные исследования по индивидуаль-

ным и коллективным проектам в области 
общей современной макроэкономики, 
макроэкономической теории и политики 
современной России 

• Разработка расчетной модели общего 
равновесия 

• Проведение серии теоретических и эм-
пирических исследований с целью за-
полнения существующих пробелов в ма-
кроэкономической теории современной 
экономики России 

• Выявление несоответствий западной ма-
кроэкономической теории особенностям 
экономики России 

• Описание свойств макроэкономической 
динамики экономики России на уровне 
стилизованных фактов 

• Анализ фискальной и монетарной 
политики 

Научно-учебная 
лаборатория 
макроэкономического 
анализа 

н ау ч н о - у ч е б н а я  л а б о рат о р и я  м а к р о э ко н о м и ч е С ко го  а н а л и з а 

Основные реализованные 
проекты 
• «Взаимодействие фискальной и моне-

тарной политики в экспортоориентиро-
ванной экономике» (ключевые участни-
ки проекта: С. Э. Пекарский, 
С. А. Мерзляков) 

• «Оптимальные правила фискальной и 
монетарной политики в России» (ключе-
вые участники проекта: К. А. Сосунов, 
О. А. заиченко) 

• «Оптимальный дизайн института ЦБ» 
(ключевые участники проекта: 
А.  г.  Шульгин,  Е.  Н.  Солдатова, 
А. В. Дементьев) 

• «Издержки инфляции и дезинфляции» 
(ключевые участники проекта: Ю. В. Ян, 
А. В. Соколова) 

• «Динамика реального курса рубля» 
(ключевые участники проекта: 
К. А. Сосунов, Н. Ю. Ушаков) 

• «Оптимальное налогообложение капи-
тала» (ключевые участники проекта: 
Н. г. Арефьев, Т. Ю. Барон) 

• «Оптимальная динамическая несогласо-
ванность политики» (ключевые участни-
ки проекта: Н. г. Арефьев) 

• «Взаимодействие центрального банка и 
правительства» (ключевые участники: 
А. Н. челеховский) 

• «Устойчивая к неопределенности 
денежно-кредитная политика в моне-
тарном союзе» (ключевые участники: 
О. С. Кузнецова) 

Текущие проекты 
Проект Центра фундаментальных исследо-
ваний, объединяющий разные направле-
ния исследований: макроэкономическая по-
литика, экономический рост и деловые 
циклы 

Партнеры 
• Кафедра экономической теории 

Нижегородского филиала НИУ ВШЭ 
• Банк России 
• Университет Париж-1 (Сорбонна) 
• Международный валютный фонд (IMF) 
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Работа и карьера 
Большинство студентов-исследователей 
Лаборатории  – выпускники бакалаврской 
специализации НИУ ВШЭ «Экономическое 
моделирование и экономическая политика». 
Но мы открыты не только для своих студен-
тов. Если вы заинтересованы в академиче-
ской работе в области макроэкономики и 
способны самостоятельно освоить необхо-
димый для исследований инструментарий  – 
просто обращайтесь к нам.

Если вы ответственны и не ленивы, то удер-
житесь в нашем коллективе.

Навыки, получаемые в процессе исследова-
тельской работы в Лаборатории, намного 
шире тех, которые появляются при подготов-
ке магистерской диссертации. Студенты, ра-
ботавшие в Лаборатории, со временем ста-
новятся аспирантами в России и за рубежом 
(в Европе и в США), преподают макроэконо-
мику. Иногда переходят в другие исследова-
тельские центры, не разрывая связи с 
Лабораторией  – такая экспансия только 
радует.

Общий научный семинар по актуальным про-
блемам современной макроэкономической 
теории и политики проводится на постоян-
ной основе 1–2 раза в месяц, с приглашени-
ем внешних докладчиков.

Проводятся специализированные семинары 
по узким направлениям коллективных (со-
вместных со студентами и аспирантами) на-
учных исследований.

В Лаборатории готовятся научные и учебно-
методические публикации, в том числе пу-
бликации в отечественных и западных ре-
цензируемых журналах, серии препринтов 
(working papers) на русском и английском 
языках с дублированием в Интернете, сбор-
ники лучших студенческих работ.

ВАДИМ хРАМОВ 

Окончил магистерскую программу 
«Макроэкономика и 
макроэкономическая политика». 
Параллельно работал в Лаборатории, 
учился в аспирантуре и окончил РЭШ. 
Сейчас он заканчивает PhD-программу 
в UCLA, США.

НИКОЛАй УШАКОВ 

Окончил магистерскую программу 
«Макроэкономика и 
макроэкономическая политика». Работая 
в Лаборатории, поступил в аспирантуру. 
В прошлом году перешел на работу в 
Экономическую экспертную группу.

ИсторИИ 
успеха

«опыт работы по специальности 
развивает профессиональную 
интуицию, что крайне важно».

ЮЛИя яН,
аспирантка, 
младший научный сотрудник

«У нас будет интересно тем, кто хо-
чет продвинуться дальше учебников 
и понять, как все происходит в реаль-
ной жизни. Если человек хочет зани-
маться макроэкономикой, то мы его 
возьмем. кто-то более талантлив, 
кто-то менее, всего знать невозмож-
но, но мы готовы помочь всем, кто 
действительно этого хочет».

сЕрГЕй МЕрЗЛякоВ,
аспирант, 
младший научный сотрудник

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://www.hse.ru/org/
hse/expert/lipier 

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: bessonov@hse.ru

Стажировка и работа в Лаборатории: 
bessonov@hse.ru

Бессонов 
Владимир Аркадьевич 

Энтов 
Револьд Михайлович 

Начало работы:
2006 год, октябрь 

Руководитель 
Бессонов Владимир Аркадьевич, 
кандидат физико-математических наук 

Научный руководитель 
Энтов Револьд Михайлович, 
доктор экономических наук, профессор, 
действительный член РАН 

Основные 
направления деятельности 
• Работа над российской частью между-

народного проекта KLEMS, посвященно-
го анализу экономического роста и 
производительности.

• Анализ новых направлений развития 
денежной теории и теории экономиче-
ского роста, в том числе применительно 
к реалиям российской экономики. 
Экономико-статистические и экономе-
трические исследования: изучение ди-
намики и структуры цен, методов «сте-
рилизации» избыточного предложения 
денег, характеристик эффективности 
экономического роста, его зависимости 
от конъюнктуры мировых рынков и др.

Научно-учебная 
лаборатория 
исследования 
проблем инфляции и 
экономического роста 
(ЛИПИЭР)
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научно-учебная лаборатория иССледования проблем инфляции и экономичеСкого роСта 

Отдельные результаты 
исследований Лаборатории 
Выполнено предварительное исследование 
возможностей реализации проекта KLEMS в 
России, для обсуждения результатов которо-
го в марте 2008 года в НИУ ВШЭ был прове-
ден международный семинар RU-KLEMS 
«Productivity and Economic Growth of the 
Russian Economy at the level of kinds of 
activity».

В работе семинара приняли участие научный 
руководитель НИУ ВШЭ Е. г. Ясин, научный 
руководитель проекта KLEMS Дэйл 
йоргенсон (Dale Jorgenson, Harvard 
University), Петер хавлик (Peter Havlik, 
Vienna  Institute for  International Economic 
Studies), Роберт Инклаар (Robert  Inklaar, 
University of Groningen), руководители и ве-
дущие специалисты Росстата (А. Е. Суринов, 
И.  Д .  Масакова,  г.  Н.  Ромашкина, 
М. Ю. гордонов и др.) и ведущие российские 
специалисты в данной области.

Интенсифицирована работа Росстата по под-
готовке таблиц «затраты-выпуск» и связан-
ных с ними показателей системы националь-
ных счетов.

Подготовлен ряд публикаций, в частности, по 
восстановлению исторической статистики 
основных фондов отраслей российской 
промышленности.

Текущие проекты 
В настоящее время Лаборатория работает 
над проектом «Исследование проблем рос-
сийской инфляции и экономического 
роста».

научно-учебная лаборатория иССледования проблем инфляции и экономичеСкого роСта 

Партнеры 
• Центр экономики развития и роста уни-

верситета гронингена (Groningen Growth 
and Development Centre, University of 
Groningen, the Netherlands).

• группа Э. Ф. Баранова (Институт «Центр 
развития» НИУ ВШЭ), которая совместно с 
В. А. Бессоновым в ежемесячном режиме 
проводит построение альтернативных 
оценок динамики промышленного произ-
водства и анализ краткосрочных тенден-
ций российского макроэкономического 
развития.

Работа и карьера 
Стажеры вовлечены в исследовательские 
проекты, результаты которых публикуются в 
виде статей в академических журналах без 
скидок на их студенческий характер.

Студенты, работавшие стажерами в 
Лаборатории, часто уезжают заниматься на-
учной деятельностью за границу или получа-
ют хорошие позиции в государственных и 
коммерческих структурах в Москве. Опыт 
проведения исследований дает им конку-
рентные преимущества.

«основное направление работы 
Лаборатории сейчас – российская часть 

международного проекта KLEMS, посвя-
щенного анализу источников экономиче-

ского роста и производительности в 
отраслях экономики. он интересен тем, 

что включает в себя множество аспек-
тов: сочетание макро- и микроподходов 

к анализу, применение различных ин-
струментальных методов, работу со 

статистическими данными самого раз-
ного характера, начиная от данных си-
стемы национальных счетов, заканчи-

вая статистикой труда. Всё это позво-
ляет близко познакомиться с очень ши-

роким кругом вопросов».

ЕЛЕНа ДряБИНа, 
стажер-исследователь
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://lirt.hse.ru 

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: lirt@hse.ru 

Стажировки и работа в Лаборатории: 
ssolntsev@hse.ru 

Научно-учебная 
лаборатория 
исследований рынка 
труда (ЛИРТ) Рощин  

Сергей Юрьевич

Начало работы:
2007 год, февраль 

Руководитель 
Рощин Сергей Юрьевич, 
кандидат экономических наук, доцент 

О лаборатории 
В 2011  году ЛИРТ приступила к реализации 
совместного проекта с Мировым банком по 
проблеме оценки навыков работников на 
рабочих местах. Такого рода совместные ис-
следования отражают взаимный интерес 
сторон в углубленном изучении условий за-
нятости, факторов производительности и 
инвестиций в человеческий капитал по дан-
ным российских предприятий.

Основные  
направления деятельности 
• Развитие современной отечественной 

школы экономики труда на базе мирово-
го опыта исследований в области эконо-
мики труда, персонала и народонаселения 
с использованием методов и инструмен-
тов современного экономического ана-
лиза.

• Создание и систематизация информаци-
онных ресурсов и баз данных по рынку 
труда, экономике труда и персонала для 
проведения исследований и использова-
ния их в учебном процессе.

н ау ч н о - у ч е б н а я  л а б о рат о р и я  и С С л е д о в а н и й  р ы н к а  т р у д а 

Текущие проекты 
В 2009–2010  году проведено изучение двух 
предприятий, подготовлены исследования 
по механизмам подстройки предприятий на 
рынке труда, влиянию на них институтов 
защиты занятости, политики в области найма, 
переподготовки, оплаты труда персонала, по 
нестандартным трудовым контрактам. В 
2010-м году опрос предприятий дополнен 
опросом работников, формируются базы 
совмещенных данных (работодатель  – 
работник). Выполнены работы по 
микроэкономическому анализу внутренних 
рынков труда конкретных предприятий, 
взаимосвязи карьеры и заработной платы, 
гендерной сегрегации на внутренних рынках 
труда. Проведен микроэкономический 
анализ факторов удовлетворенности 
работой, взаимосвязи удовлетворенности и 
мобильности, формирования и отдачи от 
специфического человеческого капитала 
(ключевые участники проекта: Е. Н. Кобзарь, 
А. В. чепкин, О. Н. Мироненко, С. Ю. Рощин, 
А. В. Мартынова).

Основные 
реализованные проекты 
В 2009 году проведено исследование факто-
ров и форм занятости пожилого населения, 
изучение пенсионного перехода (ключевые 
участники проекта: И. О. Мальцева, 
Д. Д. Рощина, К. А. Осокина).

Рынок труда молодежи.
Выполнен анализ факторов и траекторий пе-
рехода учеба  – работа, факторы спроса на 
труд молодежи и особенности их найма (клю-
чевые участники проекта: С. Ю. Рощин, 
А. А. Слесарева).

Проведено исследование влияния здоровья 
населения на российский рынок труда, на за-
работную плату и занятость, влияния потре-
бления алкоголя на заработную плату, заня-
тость и время работы; влияние курения на 
заработную плату, а также влияния вредных 
условий труда на заработную плату и полити-

ку работодателей в части дополнительного 
медицинского страхования (ключевые участ-
ники проекта: С. Ю. Рощин, О. С. Кузьмич, 
С. А. Ермаков, В. В. Ким, К. Р. Абанокова, 
М. В. Новикова).

Проведен анализ региональных особенно-
стей минимальной заработной платы, ее вли-
яния на российский рынок труда, изучение 
характеристик и трудовой мобильности по-
лучателей минимальной заработной платы, 
исследуется влияние институтов защиты за-
нятости на рынки труда, кадровую политику 
предприятий, спрос на оценку эффективно-
сти программ занятости (ключевые участни-
ки проекта: Л. И. Смирных, И. О. Мальцева, 
С. Ю. Рощин, Е. Н. Кобзарь).

«Мы ждем общительных, способных кри-
тически мыслить людей. Перед тем как 
что-то делать в жизни, нужно расста-

вить приоритеты и понять, что имен-
но может помочь в достижении целей. 
Лаборатория – один из самых удобных 

порталов входа в научный мир, это 
культура академического сообщества».

Дарья рощИНа, 
стажер-исследователь,

бакалавр, факультет экономики

«На семинарах в рамках Лаборатории 
исследователи выступают с 

проектами разной степени 
готовности. таким образом, полезно 

проследить, во что выльется та или 
иная идея через некоторое время. Можно 
выступить с собственным проектом, и 

коллеги, пришедшие на семинар, 
помогут взглянуть на проблему с другой 

стороны. Это очень ценно».

ПаВЕЛ траВкИН, 
стажер-исследователь

аспирант, факультет экономики
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Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТ О Р И Я  И С С Л Е Д О В А Н И й  Р Ы Н К А  Т Р УД А 

Формируется и поддерживается оригиналь-
ная база данных о перемещениях, назначе-
ниях и увольнениях топ-менеджеров на рос-
сийском рынке труда. Проведен мониторинг 
рынка труда топ-менеджеров за 
1999–2004  годы, 1999–2007  годы, 
1999–2009  годы, исследования рынка труда 
СЕО, внутрифирменных и внешних карьер 
топ-менеджеров.

Начиная с 2007  года проводятся ежегодные 
Летние школы по экономике труда (RSSLE). С 
2011 года планируется сделать Летнюю шко-
лу международной (ключевые участники 
проекта: С. Ю. Рощин, С. А. Солнцев, 
П. В. Травкин, Д. А. жеребцов).

Партнеры 
• Центр трудовых исследований НИУ ВШЭ 

(ЦеТИ) 

• Центр экономических и финансовых 
исследований и разработок при Россий-
ской экономической школе (ЦЭФИР) 

Работа и карьера 
Работа в Лаборатории построена по проект-
ному принципу: небольшие исследователь-
ские коллективы объединяются для работы 
над одной темой. Командный труд над про-
ектом полного цикла дает возможность при-
обрести и развить не только специфические 
навыки, необходимые для исследователь-
ской работы, но и умения, применимые в 
других сферах деятельности, аналитические 
и менеджерские качества: умение формули-
ровать задачи, выбирать и пользоваться ана-
литическим инструментарием, презентовать 
результаты работы, навыки организацион-
ной работы, ведения переговоров с различ-
ными контрагентами.

Лаборатория заинтересована в мотивиро-
ванных к исследованиям студентах, интере-
сующихся широким кругом вопросов, свя-
занных с функционированием рынка труда и 
его взаимодействием с другими рынками.

Лаборатория встроена в исследовательские 
сети, которые студенты и аспиранты могут 
использовать для реализации своих проек-
тов, в том числе с участием зарубежных 
исследователей.

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://www.cfs.hse.ru

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: cfs-igiti@googlegroups.com 

Стажировка и работа в Лаборатории: 
puma7@yandex.ru

Начало работы: 
2007 год, март 

Руководитель 
Филиппов Александр Фридрихович, 
ординарный профессор, доктор социологи-
ческих наук 

О лаборатории 
Магистральная линия научной деятельно-
сти ЦФС  – теория социальных событий, 
объединяющая интересы всех исследова-
телей. Есть и проекты по изучению повсед-
невных взаимодействий, теоретических 
коммуникаций в социальных науках, про-
странства современного мегаполиса.

Основные 
направления деятельности 
• Теория событий и политическая фило-

софия (руководитель – А. Ф. Филиппов) 

• Этнометодология и теории марги-
нальности (руководитель – С. П. Бань-
ковская) 

• Фрейм-анализ и социальная эписте-
мология (руководитель – В. С. Вах-
штайн) 

• Конверсационный анализ (руководи-
тель – А. В. Турчик) 

• Философия текста и нарративный ана-
лиз (руководитель – А. В. Борисенкова) 

Научно-учебная 
лаборатория «Центр 
фундаментальной 
социологии» (ЦФС) Филиппов 

Александр 
Фридрихович 
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• Философия пространства (руководи-
тель – Е. г. Фень) 

• Исследования по культур-социологии 
(руководитель – Д. Ю. Куракин) 

• Издание журнала «Социологическое 
обозрение» (сайт журнала: www.
sociologica.hse.ru, журнал издается с 

2001 г.), представляющего собой собра-
ние переводов, рефератов, рецензий, 
обзоров, а также оригинальных статей 
отечественных авторов по теоретиче-
ской социологии.

• Изучение фундаментальных характе-
ристик социального действия, взаимо-
действия и коммуникации в 
пространстве и времени.

• Создание принципиально новых моде-
лей соположения «теории» и «эмпи-
рики», фундаментальных концептов и 
прикладных разработок.

Текущий проект 
Исследование культуры новой мобильности 
в пространстве вещей и событий. В фокусе 
внимания  – среда большого города, состоя-
щая из материального окружения, 
коммуникативно-технологической, веще-
ственной и информационной сети. Предме-
том анализа выступают феномены обыденной 
навигации при перемещениях, прокладыва-
нии маршрутов и всевозможные неожидан-
ные события, которые сопровождают поиск 
пути.

«особенность нашей Лаборатории заклю-
чается в предоставлении возможности 
молодым ученым экспериментировать, 
разрабатывать нестандартные решения 
исследовательских проблем. Например, в 
процессе текущего проекта по изучению 
культурных аспектов мобильности мы с 
коллегами провели серию этнометодоло-
гических наблюдений в залах ожидания меж-
дународного аэропорта. теперь предстоит 
серьезная работа по интерпретации ма-
териалов. Для меня это отличный шанс 
развить исследовательские навыки».

ЕкатЕрИНа ФЕНь,
научный сотрудник ЦФс, 
аспирант факультета философии

Партнеры 
• Центр по исследованию мобильностей 

Ланкастерского университета (Велико-
британия) 

• Центр исследований по культур-
социологии йельского университета 
(США) 

• Факультет социологии Манчестерского 
университета (Великобритания) 

• Центр нарративных и автобиографиче-
ских исследований Университета Эдин-
бурга (Великобритания) 

• Университет Бентли (США) 

• Академическая сеть «Общество иссле-
дователей трудов Поля Рикера» 

Работа и карьера 
Центр фундаментальной социологии охотно 
привлекает к участию в своих проектах сту-
дентов, магистрантов и аспирантов. Основ-
ной принцип совместной деятельности 
заключается в изначальном отсутствии чет-
ких различий между студентами и более 
опытными сотрудниками. Молодые исследо-
ватели быстро включаются в проекты вместе 
с сотрудниками ЦФС.

Основные критерии при наборе стажеров в 
ЦФС – интерес к фундаментальным социоло-
гическим проблемам, умение тщательно ра-
ботать с научным текстом, наличие 
социологического воображения, желание 
экспериментировать, решать оригинальные 
исследовательские задачи.

Социологи, получившие опыт работы в ЦФС, 
как правило, выбирают академическую ка-
рьеру и продолжают исследования в аспи-
рантуре или на программах PhD западных 
университетов, занимаются преподаванием. 
Однако полученный опыт позволяет рабо-
тать и в смежных с исследовательской дея-
тельностью областях, например, в сфере 
аналитической журналистики.

НИКИТА хАРЛАМОВ

Обучается по программе PhD 
Университета Кларка (США)

НАИЛь ФАРхАТДИНОВ

Обучается по программе PhD 
Университета Абердина 

(Великобритания)

ИсторИИ 
успеха

«Если попробовать нарисовать портрет 
сотрудника Лаборатории, то он будет 

выглядеть примерно так: много читаю-
щий, пишущий как минимум на двух язы-
ках исследователь теоретического или 

прикладного толка, умеющий работать 
с литературой, обладающий собствен-

ными научными интересами (помимо об-
щих интересов Лаборатории) и стремя-

щийся к развитию своих научных интере-
сов в рамках интернационального акаде-

мического сообщества».

аННа тУрЧИк,
научный сотрудник ЦФс, 

аспирант Ис раН

«Можно сказать, что благодаря работе в 
ЦФс я приобрела научную грамотность. 
как правильно поставить проблему, как 

сделать текст одновременно последова-
тельным и интригующим, как аргумен-

тированно изложить свою исследова-
тельскую позицию – все эти знания необ-

ходимы при подготовке статьи. опыт 
работы в ЦФс позволил мне опублико-

вать статью в британском социологиче-
ском журнале “Sociological Research 

Online”».

аННа БорИсЕНкоВа,
научный сотрудник ЦФс, 

аспирант кафедры общей социологии
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://fermlab.hse.ru/

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: risk@hse.ru

Стажировка и работа в Лаборатории:  
risk@hse.ru

Научно-учебная 
лаборатория по 
финансовой 
инженерии и риск-
менеджменту 

Смирнов  
Сергей Николаевич 

Начало работы: 
2007 год, март 

Руководитель 
Смирнов Сергей Николаевич, 
кандидат физико-математических наук 

Основные  
направления деятельности 
• Накопление финансово-экономической 

информации 

• Фильтрация финансово-экономической 
информации и восстановление пропу-
щенных данных 

• Построение бескупонных кривых доход-
ностей и кредитных спрэдов 

• Проведение исследований в области 
эмпирических финансов по изучению 
микроструктуры финансовых рынков 

• Разработка моделей ценообразования 
структурированных финансовых продук-
тов и хеджирования обусловленных обя-
зательств 

• Оценка рисков и управление рисками 

• Актуарные исследования 

н ау ч н о - у ч е б н а я  л а б о рат о р и я  ф и н а н С о в о й  и н ж е н е р и и  и  р и С к - м е н е д ж м е н та

Текущие проекты 
• Построение кривых доходностей на рын-

ках облигаций российских эмитентов 
• Исследование рынка облигаций КНР 
• Исследование микроструктуры и принци-

пов ценообразования на развитом рынке 
производных финансовых инструментов 

• Исследование микроструктуры финансо-
вых рынков (при поддержке Центра фун-
даментальных исследований) 

• Анализ применимости рейтингов россий-
ских агентств для оценки кредитного 
риска банков 

Партнеры 
• Международная ассоциация профессио-

нальных риск-менеджеров (The 
Professional Risk Managers' International 
Association – PRMIA).

• Европейская комиссия по облигациям 
(EFFAS European Bond Comission – EBC).

• Международная ассоциация страховщи-
ков вкладов (The International Association 
of Deposit Insurers – IADI) 

• Китайская депозитарная и клиринговая 
компания государственных ценных бумаг 
(CGSDTC) 

• гильдия Инвестиционных и Финансовых 
Аналитиков (гИФА) 

• Национальная фондовая ассоциация 
(НФА) 

«оглядываясь назад, могу сказать, что это был 
идеальный старт для моей научной карьеры. 

Лаборатория дала мне возможность не только 
ознакомиться с новейшими достижениями в 

области финансовой инженерии и риск-
менеджмента, но и применить их на практике, 

узнать, какова научно-прикладная деятель-
ность на вкус. Для руководства Лаборатории 
на первом месте стоит интеллектуальное и 

профессиональное развитие сотрудников. Эта 
стратегия приносит свои плоды: насколько 
могу судить, разработки Лаборатории – на 

уровне ведущих европейских университетов».

ВЛаДИМИр ЗДороВЕНИН,
аспирант Университета рединга 

Великобритания
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• Кафедра системного анализа факультета 
вычислительной математики и киберне-
тики МгУ им. М. В. Ломоносова 

• государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» 

• ФгУП «Мосфинагентство» 

• Московская межбанковская валютная 
биржа (ММВБ) 

• ООО «НИИгазэкономика» 

• гильдия актуариев 

Работа и карьера 
Лаборатория ведет несколько проектов 
одновременно. В процессе написания техни-
ческого задания распределяются роли и обя-
занности сотрудников в рамках того или 
иного исследования. Работа начинается с 
ознакомления с проблемой, используемыми 
методиками и международным опытом, под-
бора релевантных статей и формулирования 
гипотез исследования. затем на еженедель-
ном семинаре «Моделирование финансовых 
рынков» разбираются соответствующие ста-
тьи и обсуждаются полученные результаты. 
По итогам исследований готовятся отчеты, 
публикации и выступления на конференци-
ях, в том числе международных.

что здесь приобретают?
• Навыки ведения индивидуальных науч-

ных исследований в указанных областях;

• Умение использовать результаты иссле-
дований в практической деятельности;

• Умение организовать и реализовать пол-
ный проектный цикл, включая Подготов-
ку программы исследования, разработку 
инструментария, проведение эмпириче-
ских исследований, ввод, обработку и 
анализ данных, написание итогового ана-
литического отчета;

«Интересен был проект по исследованию 
кредитных рейтингов, присваиваемых 
российскими национальными рейтинго-
выми агентствами. В первый раз я заду-
малась о том, что именно означает та 
или иная публикуемая цифра или оценка. 
опыт критического подхода ко всей до-
ступной информации был
мне необычайно полезен».
ЕкатЕрИНа БоГатырёВа,
стажер-исследователь,
студент магистерской программы 
«Управление рисками
и актуарные методы», 2 курс

«Для меня самая большая ценность – это 
царящая здесь обстановка всеобщей до-
брожелательности и взаимовыручки. 
Несмотря на то, что формально проек-
ты разделены между собой, мы обсуждаем 
их вместе, устраиваем мозговые штур-
мы, а советы старших товарищей порой 
оказываются гораздо ценнее стопок про-
читанных книг».

ПоЛИНа тарасоВа,
стажер-исследователь,
аспирант, 2 год обучения

«работа в Лаборатории дает бесценный 
опыт. Для решения прикладных задач за-
частую необходимо овладеть матема-
тическим аппаратом, выходящим за рам-
ки программы вузов. В дальнейшем это 
позволяет более целостно восприни-
мать тот материал, что дает мне 
университет».

НИкоЛай аНДрЕЕВ,
младший научный сотрудник
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• Умение оценить качество и репрезента-
тивность эмпирических данных;

• Навыки работы с прикладными пакетами 
по анализу данных и моделированию;

• Навыки работы с научными источниками 
на английском языке;

• Навыки планирования и организации 
проведения исследований 

Лаборатория приглашает 
Для работы в Лаборатории необходима 
неплохая математическая подготовка и 
крайне желательно умение обрабатывать 
данные на компьютере. Мы открыты и рады 
всем, но удерживаются обычно инициатив-
ные и усердные.

Как к нам присоединиться?
чтобы начать работу в Лаборатории, прежде 
всего необходимо участие в наших семина-
рах. Помимо вопросов, имеющих отношение 
к текущим проектам Лаборатории, на них 
разбираются научные статьи по различным 
тематикам. человеку предоставляется воз-
можность подготовить доклад, раскрываю-
щий основные положения статьи. Цель 
такого доклада – ознакомление аудитории с 
новейшими достижениями в области финан-
совой инженерии и риск-менеджмента. Дру-
гими словами, человеку дается возможность 
поучаствовать в работе Лаборатории и само-
му погрузиться в ту или иную тематику.

ИсторИя 
успеха

ВЛАДИМИР зДОРОВЕНИН

Участвовал в проектах Лаборатории по 
разработке методики оценки 

адекватности фонда страхования 
вкладов и методики построения кривой 

безрисковой доходности для стран 
Еврозоны, изучал проблемы оценки 
результативности вложений в хедж-
фонды. По результатам последнего 

проекта опубликовал монографию в ИД 
ВШЭ. В настоящее время учится в 

аспирантуре Университета Рединга 
(University of Reading) в Великобритании.

ПАВЕЛ РАзУМОВСКИй 

Специализировался на управлении 
кредитными рисками. В частности, 

подготовил аналитический отчет 
«зависимость уровня штрафа за 

концентрацию от структуры кредитного 
портфеля», в рамках которого он 

представил способ интеграции моделей 
IRBAA и CreditRisk+ (для расчета убытка 

по портфелю ссуд) и уравнение для 
определения штрафа за концентрацию. 

В настоящее время Павел учится в 
аспирантуре НИУ ВШЭ и работает 

начальником отдела кредитной 
политики и управления кредитными 

рисками в ОАО «Альфа-Банк».
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://buscom.hse.ru 

Стажировка и работа в Лаборатории:  
lbc.mail@yandex.ru; lbc@hse.ru

Научно-учебная 
лаборатория 
исследований в 
области бизнеc-
коммуникаций (ЛБК)

Начало работы:
2007 год, октябрь 

Руководитель 
Дзялошинский Иосиф Михайлович, 
кандидат филологических наук 

О лаборатории 
за время работы Лаборатория участвовала 
в разработке и реализации магистерской 
программы «Инвестиционные коммуника-
ции», организовала действующий и ныне 
практический семинар «Особенности взаи-
модействия бизнеса и власти в России», от-
крыла общеуниверситетский факультатив 
«Малый и средний бизнес в России».

Основные 
направления деятельности 
• Анализ современного состояния 

бизнес-коммуникаций в России и за ру-
бежом, их влияние на происходящие в 
странах политические, экономические 
и другие процессы.

• Выявление зависимости между уров-
нем доверия к бизнес-структурам и сте-
пенью их информационной открытости.

• Изучение состояния и перспектив раз-
вития коммуникационного взаимо-

Дзялошинский 
Иосиф Михайлович 

Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТ О Р И Я  И С С Л Е Д О В А Н И й  В  О Б Л А С Т И  Б И з Н Е C - К О М М У Н И К А Ц И й 

действия между бизнесом, властью и 
некоммерческим сектором, направлен-
ного на формирование отношений со-
циального партнерства.

• Выявление перспективных направле-
ний социального партнерства бизнеса, 
власти и некоммерческого сектора.

• Исследование путей восстановления 
доверия между бизнесом, государством 
и обществом.

• Изучение возможностей влияния на 
улучшение делового климата в стране 
с помощью интегрированных бизнес-
коммуникаций.

• Экспертиза конкретных ситуаций в сфе-
ре информационных взаимоотношений 
власти и бизнеса.

• Оказание информационной и консуль-
тационной помощи представителям 
бизнеса, сталкивающимся с проблема-
ми неэффективной коммуникации, ин-
формационной агрессии.

• Выпуск научного электронного журнала 
«Бизнес. Общество. Власть» и подготов-
ка к изданию информационной продук-
ции по тематике Лаборатории.

• Регулярное проведение семинара для 
молодых ученых, студентов и аспиран-
тов НИУ ВШЭ «Коммуникационная среда 
бизнеса», конкурсы дипломных работ 
и магистерских диссертаций в области 
бизнес-коммуникаций.

Партнеры 
• Кафедра теории и практики 

взаимодействия бизнеса и власти  
НИУ ВШЭ 

• Факультет прикладной политологии 
НИУ ВШЭ 

• Институт коммуникационного 
менеджмента НИУ ВШЭ 

• Проектно-учебная лаборатория 
антикоррупционной политики НИУ ВШЭ 

• Информационный офис Совета Европы 
в России 

• Российский комитет Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» 
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Работа и карьера 
Студенты и аспиранты привлекаются к ра-
боте в качестве стажеров-исследователей, 
участвуя в научных проектах в зависимости 
от своей подготовленности и интересов. за 
каждым исследованием закреплен кто-то 
из сотрудников Лаборатории.

«Мы приглашаем людей заинтересован-
ных, энергичных, инициативных. тех, кто 
верит в возможность и необходимость 
равноправного диалога/полилога власти, 
бизнеса и общества, готов связать хотя 
бы несколько лет своей жизни с наукой –  
с исследованиями в области бизнес-
коммуникаций. Для этого необходимы 
умение работать в команде, нацелен-
ность на конечный результат, и конечно, 
определенный багаж теоретических 
знаний».

ЮЛИя ЛУкаШИНа,
стажер-исследователь,
магистр факультета прикладной 
политологии

«Интересно у нас будет всем, кто призна-
ет важнейшую роль коммуникаций в 
жизни современного общества, государ-
ства и бизнеса, всем, кто хочет посмо-
треть на коммуникационные процессы с 
научной точки зрения. самое ценное – 
это, пожалуй, связи, которыми я обра-
стаю, работая в Лаборатории. общение 
с профессионалами, с теми, кто достиг в 
своей области определенных высот, – 
это бесценный опыт, которым я очень 
дорожу».

аНастасИя МяГкоВа,
младший научный 
сотрудник лаборатории, аспирант

Мы ждем:
• амбициозных, смелых, открытых новым 

знаниям, стремящихся к самообразова-
нию и реализации накопленного интел-
лектуального капитала;

• умеющих брать на себя ответственность 
за выполнение проекта, не боящихся 
отстаивать свое мнение и предлагать 
решения;

• умеющих работать быстро и качествен-
но в сжатые сроки, готовых работать на 
свое будущее, 

• владеющих иностранными языками;

• умеющих быстро ориентироваться в со-
временных средствах коммуникации.

В 2010-м году Лаборатория выиграла 
гранты Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации на проведение 
исследований по темам:

• Разработка эффективных речевых стра-
тегий и тактик бизнес-коммуникаций 
для современной России;

• Разработка рекомендаций для созда-
ния эффективных вербальных бизнес-
коммуникаций;

• Разработка рекомендаций для работы с 
медиатекстом в современном коммуни-
кационном пространстве.

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://politlab.hse.ru/

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: asobolev@hse.ru

Стажировка и работа в Лаборатории: 
vkasamara@hse.ru

Научно-учебная 
лаборатория 
политических 
исследований (ЛПИ) Касамара  

Валерия Александровна 

Начало работы:
2008 год, май 

Руководитель 
Касамара Валерия Александровна, 
кандидат политических наук 

Основные  
направления деятельности 
• изучение политического сознания рос-

сийского общества 

• исследование влияния социально-
экономической политики региональных 
властей на поведенческие характеристи-
ки и политические предпочтения средне-
го класса в России, подготовка обзоров 
публикаций в зарубежных политологиче-
ских журналах 

• проведение заседаний научного семина-
ра «Методология современной полити-
ческой науки» (руководитель 
– В. А. Каса         мара) 

• проведение заседаний экспертно-
аналитического Клуба «Открытый 
Форум» 
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Текущие проекты 

Политическое сознание российского 
общества.
Анализ и сравнение представлений различ-
ных групп российского общества о России, 
ее будущем, врагах, идеальной политике 
президента и т. д. Основная целевая ауди-
тория  – респонденты, которые не входят в 
среднестатистическую выборку, так называе-
мые «серые пятна социологии». В исследо-
вании приняли участие студенты факультета 
прикладной политологии, учившиеся по об-
мену в Институте политических наук г.  Па-
рижа, опрошены студенты стран-участниц 
Евросоюза (руководитель – В. А. Касамара).

Тихие герои: государство и средний 
класс в современной России.
Совместный проект Университета Эмори 
(США, Атланта) и Научно-учебной лаборато-
рии политических исследований НИУ ВШЭ.
Цель проекта – оценить влияние социально-
экономической политики, реализуемой 
в разных российских регионах, на состав, 
композицию, а также поведенческие стра-
тегии среднего класса, политические пред-
почтения и спрос на демократию. В ходе 

исследования студенты проводят поиск 
источников информации, анализ соответ-
ствующей литературы. Эмпирическая часть 
исследования заключается в проведении 
интервью с представителями исполнитель-
ной и законодательной власти, бизнес-
ассоциаций и региональными экспертами, 
т. е. в сборе информации о политике ре-
гиональных властей и ее последствиях из 
первых рук (руководитель – Т. Ремингтон, со-
руководитель – М. Ю. Урнов).

Неинституциональные факторы соци-
альной динамики.
Основная идея проекта  – попытка понять, 
как различные неинституциональные харак-
теристики социумов разных стран, такие как 
ценностная неоднородность и нормативные 
модели достижительного поведения влияют 
на социальную динамику этих обществ (ру-
ководитель – М. Ю. Урнов).

Испытание огнем: влияние природных 
катастроф на социальную организа-
цию сельской России.
Участники проекта на основании проведен-
ного ими летом 2011  года опроса людей, 
пострадавших от масштабных природных по-

Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТ О Р И Я  П О Л И Т И ч Е С К И х  И С С Л Е Д О В А Н И й

жаров лета 2010 года, пытаются дать ответ на 
ряд вопросов.
Как экзогенные шоки влияют на социальную 
структуру и политическое поведение?
Каковы социально-политические послед-
ствия природных катастроф?

Как изменилась социальная организация 
сельских сообществ центральной части Рос-
сии, пострадавших от природных пожаров 
лета 2010 года?

Как природные пожары и их последствия по-
влияли на отношение к органам власти, меж-
личностное доверие и социальные ценности 
жителей пострадавших деревень?

Партнеры 

• Общеуниверситетская кафедра высшей 
математики НИУ ВШЭ 

• Университет Эмори (США, Атланта) 

• Фонд Фридриха Эберта (германия, Бер-
лин) 

• Центр европейских политических иссле-
дований (Бельгия, Брюссель) 

Работа и карьера 

В Лаборатории очень сложно заметить при-
знаки бюрократического функционирования 
по принципу «руководители руководят, ис-
полнители исполняют». Когда стартует новый 
проект, организуется большой семинар, и все 
желающие приглашаются к участию.

задания выполняются в группах по 2–3 чело-
века, на совещаниях обсуждаются результаты 
деятельности по конкретным направлениям. 
Старшие коллеги делятся опытом написания 
научных публикаций и аналитических отче-
тов, охотно берут на себя труд редактировать 
тексты, выходящие из-под пера молодых чле-
нов команды Лаборатории.

Семинар «Методология современной поли-
тической науки» действует на постоянной 
основе, в рамках него студенты представ-

ляют результаты мини-исследований, по-
священных современным инструментам 
политического анализа, выступают специ-
ально приглашенные Лабораторией предста-
вители зарубежных научных школ. Семинар 
проводится в сотрудничестве с кафедрой 
высшей математики.

Сотрудники Лаборатории организуют и при-
нимают участие в летних школах, семинарах 
и конференциях.

ИРИНА СОБОЛЕВА

Студентка 1-го курса магистратуры 
факультета прикладной политологии 

ВШЭ, работает в ЛПИ с 2009 г. 
Активный участник 5 исследователь-
ских проектов, по результатам кото-

рых написаны 13 научных статей, в 
том числе в зарубежные реферируе-

мые журналы. Имеет бесценный 
опыт проведения интервью с пред-

ставителями политической и бизнес-
элиты российских регионов, навыки 

проведения масштабных полевых ис-
следований, научного редактирова-

ния и переводческой работы. 
Преподает курсы «Теория политики» 
и «Современные политические идео-

логии» в бакалавриате ВШЭ. 
Неоднократный стипендиат 

Оксфорд-фонда, фонда Потанина, 
стипендии Правительства Москвы, 

входит в Президентский резерв РФ.

ИсторИя 
успеха
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории:  
http://www.teoria-prava.hse.ru/

Стажировка и работа в Лаборатории: 
apanikhina@gmail.com

Научно-учебная 
лаборатория 
теоретических 
исследований права  
и государства

Начало работы:
2008 год, декабрь 

Руководитель 
Четвернин Владимир Александрович, 
кандидат юридических наук 

Основные 
направления деятельности 
• Реализация исследовательских проек-

тов в области теоретической юриспру-
денции с привлечением студентов к 
работе Лаборатории.

• Проведение ежегодных Философско-
правовых чтений памяти академика 
В. С. Нерсесянца и иных научных конфе-
ренций и семинаров.

• Участие в учебном процессе, исполь-
зование результатов исследований для 
подготовки учебных пособий; подго-
товка аспирантов и переподготовка 
специалистов по теоретической юри-
спруденции, совместные с другими 
подразделениями НИУ ВШЭ образова-
тельные мероприятия (лекции, семи-
нары, студенческие кружки, выездные 
школы и др.).

• Осуществление информационно-
просветительской деятельности и фор-
мирование виртуального центра по 
теоретической юриспруденции.

четвернин 
Владимир 
Александрович 

Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТ О Р И Я  Т Е О Р Е Т И ч Е С К И х  И С С Л Е Д О В А Н И й  П РА В А  И  г О С УД А Р С Т В А

• Формирование основополагающих 
представлений о праве и государстве 
как о необходимых формах свободы, 
преодоление укоренившихся в россий-
ском общественном сознании силовых 
трактовок государства и права, несо-
вместимых с ценностями свободы, ра-
венства и справедливости.

• Ежегодный факультатив «Институцио-
нальная теория права» целью, которо-
го является сформировать у студентов 
понимание права как института и дать 
либертарно-юридическое объяснение 
процесса формирования этого инсти-
тута.

Текущие проекты 
Изучение общества и государства: 
либертарно-юридическая интерпретация. 
В частности, в рамках регулярного семи-
нара выступали экономист Юрий Кузне-
цов с темой «человеческая деятельность, 
теория принятия решений и утилитаризм», 
к. э.н. преподаватель МгУ им. М. В. Ломо-

носова Александр Раквиашвили с темой 
«Либертарианское государство в нелибер-
тарианском мире», экономист, автор книги 
«Почему у грузии получилось» Лариса Бу-
ракова с темой «Правовые основания гру-
зинских реформ», доктор права Эссекского 
университета Алексанр Верещагин с темой 
«Прецедентное право и его значение» и 
другие.

Партнеры 
• Фонд «Либеральная миссия», 

http://www.liberal.ru/ 

• Центр философии свободы,  
http://www.cpf-russia.org/ 

• Институт Бруно Леони,  
http://www.brunoleoni.it/ 

• Портал InLiberty, http://inliberty.ru/ 

• Liberales Institut im Dienst der Freiheit, 
http://www.libinst.ch/ 
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Работа и карьера 
Среди мероприятий, проводимых Лабо-
раторией, можно особо выделить цикл 
регулярных семинаров «Юридический ли-
бертаризм», в рамках которых сотрудники и 
гости Лаборатории имеют возможность не 
только прочитать собственные доклады и 
поучаствовать в плодотворной дискуссии, 
но и прослушать цикл лекций заведующего 
Лабораторией профессора В. А. четверни-
на по актуальным проблемам современной 
теории, истории и социологии права. Яв-
ляясь уникальной научно-учебной средой, 
предоставляющей пространство как для 
обучения, так и для творчества, семинары 
Лаборатории, бесспорно, представляют со-
бой горнило новой, прогрессивной юриди-
ческой науки и потому заслуживают самого 
пристального внимания. При этом участие 
в работе семинаров принимают не только 
юристы, но и историки, экономисты, со-
циологи, а также преподаватели и сотруд-
ники не только НИУ ВШЭ, но и других вузов, 
что позволяет рассматривать их также как 
динамичную площадку для межуниверси-
тетского научно-учебного сотрудничества.

«основное отличие семинаров 
Лаборатории от обычных научных се-
минаров для меня в том, что участие в 
них требует от меня глубокой вовле-
ченности в изучаемые вопросы, само-
стоятельности и самодисциплины в 
ходе подготовки к ним, требуют стро-
гого логического мышления и глубокого 
знания изучаемого предмета. В то же 
время посещение семинара дает мне 
возможность учиться тому, как нужно 
проводить научные исследования, как 
следует излагать полученные результа-
ты исследований, как строить вну-
тренне логически непротиворечивые 
умозаключения».

аННа ПаНИхИНа,
Младший научный сотрудник

Лаборатория приглашает 
Мы ждем открытых, деятельных, вдумчи-
вых, легких на подъем людей, нацеленных 
на серьезную академическую карьеру и 
мечтающих вывести отечественные обще-
ственные науки на европейский уровень 
в самом широком смысле слова. Коллек-
тив Лаборатории в высшей степени госте-
приимен, в него входят люди самых разных 
вкусов, интересов и возрастов, но всех их 
объединяет непредвзятость, критическое 
мышление, широкая эрудиция и предан-
ность фундаментальной науке. Таким обра-
зом, Лаборатория является своеобразным 
научным кластером будущего и ждет лю-
дей, способных сделать это будущее сво-
бодным, творческим и прогрессивным.

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://scr.hse.ru/

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: tatarko@yandex.ru

Работа и стажировка в Лаборатории: 
nlebedeva@hse.ru; tatarko@yandex.ru; 
dulphine@yandex.ru

Международная 
научно-учебная 
лаборатория 
социокультурных 
исследований

Лебедева  
Надежда Михайловна 

Начало работы:
2009 год, февраль 

Руководитель 
Лебедева Надежда Михайловна, 
доктор психологических наук, профессор 

Основные 
направления деятельности 
• Изучение влияния культуры (прежде 

всего, культурных ценностей) на эконо-
мическое поведение и социа льно-
экономическое развитие 

• Исследование динамики культурных цен-
ностей россиян 

• Разработка новых методов социально-
психологических и  кросс-культурных 
исследований 

• Исследования на основе работы с базами 
данных крупнейших мировых опросов 
(WVS, ESS и др.) 

• Исследование психологической структу-
ры социального капитала, ее динамики 
и связей с экономическими установками 

• Разработка методов активного обучения 
в  сфере экономической и  кросс-
культурной психологии 
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Текущие проекты 
• Социокультурные исследования эконо-

мического сознания и поведения: раз-
работка теоретической концепции 
и методов исследования
(руководители – Е. г. Ясин, Н. М. Лебедева) 

• Влияние ценностей и религиозной 
идентичности на модели социального 
и экономического поведения россиян 
(руководитель – Н. М. Лебедева) 

• Взаимные установки и стратегии меж-
культурного взаимодействия мигран-
тов и принимающего населения 
(руководитель – Н. М. Лебедева) 

• Влияние социокультурных факторов 
на экономическое сознание
(руководитель – А. Н. Татарко) 

• Социальный капитал как фактор психо-
логического благополучия представите-
лей этнических групп поликультурного 
общества (руководитель – А. Н. Татарко) 

Партнеры 
• Институт психологии РАН 

• Институт этнологии и антропологии РАН 

• Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова 

• Ставропольский государственный 
университет 

• The Hebrew University (Иерусалим), проф. 
Шалом Шварц (Shalom Schwartz) 

• Университет Скатчевана, проф. Валерий 
чирков (Канада) 

• Пекинский педагогический университет, 
доцент Лю Ценьин (Китай) 

Работа и карьера 
На постоянной основе действует совместный 
с  кафедрой организационной психологии 
факультета психологии НИУ ВШЭ научный 
семинар «Культура имеет значение». Лабора-
тория имеет большой опыт организации 
международных конференций. Так, сотруд-
ники Лаборатории принимали активное уча-
стие в организации секции «Социокультурные 
процессы в  России и  в  мире» в  рамках  XI 
Международной конференции НИУ ВШЭ 
по  проблемам развития экономики и  обще-
ства, руководили секцией сотрудники Лабо-
ратории Н. М. Лебедева и  В. С. Магун. В  ее 
составе проходили сессии «Ценности и инту-
итивные “теории” россиян в  контексте меж-
дународных сравнений» (председатель 
В. С. Магун) и «Ценности, массовые представ-
ления и проблемы социально-экономической 
динамики» (председатель Н. М. Лебедева).

Кроме того, Лаборатория участвовала в Меж-
дународном симпозиуме памяти С. хантинг-
тона «Культура, культурные изменения 
и экономическое развитие».

«работа в Лаборатории – прежде всего 
труд в команде исследователей, что 
подразумевает как взаимную ответ-

ственность, так и большую долю само-
стоятельности. работа приучает к 

дисциплинированности, ответствен-
ности, учит грамотно распоряжаться 

своим временем. кроме того, специфика 
социально-психологических исследова-

ний заключается в постоянном взаимо-
действии с респондентами, а значит, 
мы должны учиться налаживать кон-

такт с людьми, не имеющими никакого 
отношения к психологии, убеждать их 

заполнить наши длинные и сложные, но 
интересные анкеты».

оЛьГа ПаВЛЕНко,
стажер-исследователь 

(стаж работы – 1 год)
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://www.hse.ru/org/
hse/demo/8612299 

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: demograf-seminar@yandex.ru

Научно-учебная 
лаборатория 
социально-
демографической 
политики

Начало работы:
2009 год, апрель 

Руководитель 
Вишневский Анатолий Григорьевич, 
ординарный профессор,  
доктор экономических наук 

Основные 
направления деятельности 
• Разработка предложений по со-

вершенс твованию социально-
демографической политики (семейной, 
миграционной, геронтологической, 
политики в области охраны здоро-
вья, материнства и детства и др.) Рос-
сии, ее регионов и муниципальных 
образований.

• Выполнение фундаментальных и при-
кладных исследовательских проектов, 
ориентированных на повышение обо-
снованности и оценку результатов мер 
социально-демографической политики.

• Внедрение результатов исследований, 
с одной стороны, в учебный процесс, с 
другой  – в практику принятия полити-
ческих решений.

Вишневский 
Анатолий григорьевич 

Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТ О Р И Я  С О Ц И А Л ь Н О - Д Е М О г РА Ф И ч Е С К О й  П О Л И Т И К И

• Создание, обработка и систематиза-
ция профессиональных ресурсов по 
социально-демографической политике.

• Содействие повышению уровня демо-
графической грамотности среди го-
сударственных служащих, создание 
программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации в 
области демографии и социальной по-
литики.

Текущие проекты 
• Комплексный анализ текущей 

демографической ситуации в 
России и ее прогноз на фоне долго-
временных тенденций в рамках 
программы фундаментальных исследо-
ваний Института демографии НИУ ВШЭ 
(руководитель – Е. Л. Сороко) 

• Инициативный проект «Виртуальный 
музей отечественной демографии» 
(руководитель – Д. Д. Богоявленский) 

Партнеры 
• Институт демографии НИУ ВШЭ и кафе-

дра демографии названного института 
НИУ ВШЭ 

• Факультет социологии НИУ ВШЭ, на ба-
зе которого реализуется магистерская 
программа «Демография» 

• Еженедельный электронный журнал 
«Demoskope Weekly» 

Работа и карьера 
На ежемесячном научно-учебном рабочем 
семинаре происходит обсуждение теоре-
тических и методологических вопросов, 
промежуточных и окончательных результа-
тов студенческих (аспирантских) исследо-
ваний с привлечением внешних экспертов. 
Примеры обсуждаемых тем на семинаре: 
«Опыт борьбы с алкоголизмом в Сканди-
навских странах»; «Анализ взаимосвязи 
уровня рождаемости и индекса развития 

человеческого потенциала»; «Оценка по-
терь от высокой смертности в постсовет-
ской России: 1991–2008  годы»; «Влияние 
основных классов причин смерти на разни-
цу в ожидаемой продолжительности жизни 
России и европейских стран».

Студенческое общество «Демограф» про-
водит ежемесячный научный семинар для 
студентов. На семинаре студенты обсуж-
дают темы, связанные деятельностью Ла-
боратории. Помимо студентов НИУ ВШЭ 
к обсуждению привлекаются студенты и 
аспиранты из других вузов, эксперты из 
числа сотрудников НИУ ВШЭ, ведущие рос-
сийские и зарубежные специалисты.

Сотрудники Лаборатории приняли участие 
в работе проектно-учебной группы «Семья 
и социальное развитие Республики Баш-
кортостан», регулярно участвуют в под-
готовке материалов для еженедельника 
«Демоскоп Weekly».
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://epee.hse.ru

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: icef-research@hse.ru

Стажировка и работа в Лаборатории:  
icef-research@hse.ru 

Научно-учебная 
лаборатория 
экспериментальной  
и поведенческой 
экономики

Начало работы:
2009 год, апрель 

Руководитель 
Белянин Алексей Владимирович, PhD,
доктор экономических наук 

О Лаборатории 
Экспериментальная экономика  – сравни-
тельно молодая, но очень активно раз-
вивающаяся область экономических 
исследований. Она проверяет предска-
зания теоретических экономических 
моделей на практике  – в условиях экспе-
риментальной лаборатории, с реальными 
людьми, принимающими экономические 
решения в качестве испытуемых.

В начале  XXI  века экспериментальные ла-
боратории созданы при экономических 
факультетах всех ведущих университетов 
США, а также в Великобритании, германии, 
Италии, Испании и многих других стран, 
что ставит эту область исследований в ряд 
необходимых для любого передового ис-
следовательского университета.

Белянин 
Алексей Владимирович 

Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТ О Р И Я  Э К С П Е Р И М Е Н ТА Л ь Н О й  И  П О В Е Д Е Н ч Е С К О й  Э К О Н О М И К И

Основные  
направления деятельности 
• Исследование кооперативного 

поведения в ходе стратегических 
взаимодействий 

• Изучение и понимание мотивов 
общественно-ориентированного и 
эгоистического поведения 

• Исследование контекстно-зависимых 
предпочтений 

• Межстрановые экспериментальные 
исследования 

Текущие проекты 
• Просоциальное и антиобщественное 

поведение и наказание в задачах на 
создание общественного блага 

• Коллективное принятие решений в 
задачах голосования и двусторонних 
торгах 

• Экспериментальные измерения 
ксенофобии 

• Факторы налоговой дисциплины: 
межстрановое исследование 

• Институциональные трансформации 
и механизмы: экспериментальные 
исследования на примере полиции 

• Троянские модели обучения 

Партнеры 
• Кафедра психофизиологии факультета 

психологии НИУ ВШЭ 

• Кафедра прикладной математики и 
моделирования в социальных системах 
факультета экономики Пермского 
филиала НИУ ВШЭ 

• Лаборатория анализа и принятия 
решений 

• Марко Новарезе (Италия) 

• Бенедикт херрманн (Великобритания) 

• Дэниел хаузер (США) 
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Работа и карьера 
группа исследователей, включая студен-
тов, разрабатывает конкретную тематику, 
организует и проводит эксперименты. По-
становка задач и результаты обсуждают 
на лабораторных семинарах, готовые ра-
боты представляют на научных семинарах 
и конференциях, публикуются в научной 
литературе.

Работа в Лаборатории позволяет студентам 
понять, чем реальное поведение отлича-
ется от модели, как ведут себя люди в дей-
ствительности, научиться ставить задачу 
и решать ее, освоить смежные специаль-
ности  – программиста, психолога, моде-
ратора.

«Моделирование экспериментов 
требует проявления фантазии, а 
процесс их разработки и обсуждения 
в Лаборатории, как правило, очень 
увлекателен».

ЮЛИя саФарБакоВа,
старший лаборант 

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://www.hse.ru/DeCAn

Стажировка и работа в Лаборатории:  
dhm-econ@hse.ru; asubochev@hse.ru

Международная 
научно-учебная 
лаборатория анализа 
и выбора решений 
(ЛАВР) 

Алескеров  
Фуад Тагиевич 

Эрик Маскин

Начало работы:
2009 год, июнь 

Руководитель 
Алескеров Фуад Тагиевич, 
доктор технических наук, профессор 

главный научный сотрудник 
Эрик Маскин, PhD, лауреат Нобелевской 
премии по экономике за 2007 г.

Основные  
направления деятельности 
Научное 
• Фундаментальные исследования в области 

теории и практики принятия решений 

• Разработка теоретических моделей инди-
видуального и коллективного выбора, 
голосований в больших и малых группах 

• Конструирование механизмов выбора 

• Проведение эмпирических исследова-
ний практики и результатов принятия 
индивидуальных и коллективных реше-
ний в различных сферах жизни (экономи-
ке, политике, социальной сфере, 
культуре) 

Лаборатория приглашает 
Лаборатория стремится заинтересовать 
студентов и дать им возможность поуча-
ствовать в исследованиях в рамках одного 
из динамично развивающихся направлений 
науки. Для этого проводятся на только ре-
гулярные рабочие семинары лаборатории, 
но и специальный вводный семинар для 
потенциальных стажеров-исследователей.

Мы приглашаем людей думающих, понима-
ющих, для чего им работа в Лаборатории.
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• Работа по созданию и совершенствова-
нию автоматических систем поддержки 
принятия решений, экспертиза и тестиро-
вание систем поддержки принятия реше-
ний, разработанных другими 
организациями или научными группами 

Учебное направление 
• Разработка новых и модернизация суще-

ствующих учебных курсов и учебно-
методических материалов 

• Организация диссертационных исследо-
ваний студентов магистратуры и аспиран-
тов НИУ ВШЭ и его филиалов 

• Организация учебных научно-
исследовательских семинаров и мастер-
классов для студентов и аспирантов НИУ 
ВШЭ и его филиалов 

• Организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки спе-
циалистов в области принятия решений 

Текущие проекты 
• Конструирование социально-эконо-

мических механизмов, реализующих 
планируемый выбор 

• Анализ и дизайн механизмов в сфере 
образования 

• Сравнительный анализ концепций 
коллективного выбора, основанного на 
предпочтениях большинства, и 
теоретико-игровых решений 

• Применение методологии и мате-
матических методов анализа данных и 
принятия решений на основе 
экспериментальной или текстовой 
информации в социологии, маркетинге, 
биоинформатике, организационных 
системах, в создании интерпретирующих 
и понимающих систем

• Теоретико-игровое моделирование 
принятия решений политическими 
партиями 

• Исследование альтернативных равно-
весий в теории игр 

• Исследование моделей важности кри-
териев в задаче многокритериального 
выбора 

М Е ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТ О Р И Я  А Н А Л И з А  И  В Ы Б О РА  Р Е Ш Е Н И й 

• Исследование задачи справедливого 
дележа 

• Исследование манипулируемости 
процедур коллективного выбора 

• Сравнительный анализ систем выбора, 
обеспечивающих пропорциональное 
представительство 

• Исследование и применение индексов 
влияния участников процесса принятия 
коллективных решений 

• Применение концепций теории 
неаддитивной меры и неточных 
вероятностей в теории принятия решений 

• Проблемы математического образования. 
Математические модели обучения 

• Исследование эффективности функци-
онирования банков и банковских систем 

• Исследование причин изменения 
ва жности различных аспектов 
политических программ европейских 
партий в послевоенный период 

• Определение влияния изменения 
ценностей на электоральное поведение 

Партнеры 
• Отделение прикладной математики и 

информатики факультета бизнес- 
информатики НИУ ВШЭ 

• Факультет бизнес-информатики НИУ ВШЭ 

• Факультет экономики НИУ ВШЭ 

• Факультет политологии НИУ ВШЭ 

• Российская академия наук 

• Российская экономическая школа 

• Калифорнийский технологический 
институт (США) 

• Принстонский университет (США) 

• гарвардский университет (США) 

• Кембриджский университет 
(Великобритания) 

• Университет Париж 1 Сорбонна 
(Франция) 

• Римский университет Тор Вергата 
(Италия) 

• Университет Турку (Финляндия) 

• Университет имени христиана Альбрехта 
в Киле (германия) 

• Бременский университет (германия) 

• Университет Анкары (Турция) 

• Университет Сабанджи (Турция) 

Работа и карьера 
Условием работы в лаборатории является 
успешная работа над научной задачей, свя-
занной с темой одного из проектов, реализу-
емых лабораторией. Познакомиться с этими 
темами студенты могут на заседаниях науч-
ного семинара ЛАВР, которые проводятся 
один раз в 2–3 недели. Как правило, студен-
тов, присутствующих на заседании, намного 
больше, чем их старших коллег. Трудоустрой-
ство в ЛАВР открывает перед молодыми 
стажерами-исследователями перспективу 
устойчивой академической карьеры (курсо-
вая, диплом, магистерская диссертация, кан-
дидатская степень, соискание степени 
доктора наук), жизни, наполненной интерес-
ной и достойно финансируемой деятельно-
стью. Разговоры о том, что получить работу в 
лаборатории можно только, если умеешь 
писать длинные математические формулы  – 
это мифология. На самом деле, каждый 
сотрудник ЛАВР делает то, что хорошо умеет. 
Однако свою должность легко потерять, если 
перестать активно трудиться над своей зада-
чей и не участвовать в работе научного семи-
нара.
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории:  
http://pravo.hse.ru/infolaw 

Стажировка и работа в Лаборатории: 
infolaw@hse.ru 

Научно-учебная 
лаборатория по 
информационному 
праву

Начало работы:
2010 год, апрель 

Руководитель 
Богдановская Ирина Юрьевна,
доктор юридических наук, доцент 

Основные  
направления деятельности 
• Проблемы развития права в условиях 

информационного общества 

• Информационное, телекоммуникаци-
онное право 

• Компьютерное право 

• Правовое регулирование электронного 
государства 

• защита персональных данных 

• Правовые аспекты информационной 
безопасности 

• Правовые основы работы архивов, за-
щиты конфиденциальности инфор-
мации от киберпреступности, спама, 
хакерства и т. д.

• Правовое регулирование предоставле-
ния доступа к информации, к научным 
знаниям 

• Правовые аспекты деятельности элек-
тронных библиотек, электронных му-
зеев 

• Проведение фундаментальных иссле-

Богдановская 
Ирина Юрьевна 

Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТ О Р И Я  П О  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О М У  П РА В У

дований в области развития права в 
условиях информационного общества 

• Способствование формированию рос-
сийской национальной правовой школы 
информационного права 

• Анализ российских и зарубежных нор-
мативных правовых актов, судебной 
практики, правовой доктрины, пред-
ставление результатов в онлайн-режиме 

Партнеры 
• Факультет бизнес-информатики  

НИУ ВШЭ 

• Институт государства и права РАН  
(сектор информационного права) 

• Российская академия правосудия  
(отдел теоретических и практических 
проблем судебной защиты интеллекту-
альной собственности) 

• Разрабатываются совместные проекты 
с зарубежными университетами, в кото-
рых развиваются аналогичные научно-
исследовательские структуры 

«отличительной особенностью про-
екта можно назвать его профессио-

нальную многосторонность. клуб ста-
новится дискуссионной площадкой для 
молодых специалистов, изучающих во-

просы не только в теории, но и на 
практике».

аЛИНа кЛЮжЕВа,
студентка 4 курса факультета права,

стажер-исследователь,
сопредседатель научного 

студенческого клуба
«Право в информационном обществе»
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«Ценность предмета обсуждения на се-
минарах Лаборатории впрямую зависит 
от актуальности информации о нем. 
так как большая часть информации, свя-
занной с юридической деятельностью, 
склонна устаревать, желание обладать 
последними сведениями о ней распро-
страняется у студента и на учебный 
процесс».

ИВаН ГоЛИкоВ,
студент 3 курса факультета права, 
менеджер

«я принимаю участие в проекте о до-
ступе к информации и деятельности 
органов исполнительной власти. 
Исследуется большой объем материа-
ла – теоретической литературы, нор-
мативных правовых актов, сайтов ор-
ганов исполнительной власти, что по-
зволяет получать опыт в сфере поиска, 
обработки и анализа релевантной ин-
формации. В проекте участвуют препо-
даватели, студенты разных курсов и 
аспиранты, а также зарубежные 
исследователи».

НИкИта ДаНИЛоВ,
аспирант кафедры теории права и 
сравнительного правоведения, 
стажер-исследователь

Работа и карьера 
Научная работа проводится ведущими спе-
циалистами в данной области. Вместе с тем 
активно привлекаются студенты и аспиран-
ты. Они учатся собирать научный материал, 
систематизировать и анализировать его. 
Студенты приобретают навыки дискуссий, 
поиска аргументов. Учатся излагать мате-
риал в различных стилистических жанрах 
(от кратких отчетов на сайте до первых 
научных аналитических статей), получают 
организаторские навыки.

Лаборатория приглашает 
Лаборатория ищет людей, для которых ис-
следуемые вопросы приоритетны, которые 
готовы развивать новое направление, мыс-
лят самостоятельно. Необходимо стремиться 
углублять исследуемую проблематику, «бо-
леть» ею, быть готовым к научному поиску.

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://lsf.hse.ru/

Подписка на рассылку материалов  
о семинарах: LSF@hse.ru

Научно-учебная 
лаборатория сетевых 
форм организации 

Шерешева  
Марина Юрьевна 

Начало работы:
2010 год, апрель 

Руководитель 
Шерешева Марина Юрьевна,
доктор экономических наук 

О Лаборатории 
Современные формы сетевой кооперации 
(стратегические альянсы, цепочки созда-
ния ценности, виртуальные организации, 
кластеры) стали мощным инструментом 
стратегического развития, как на уровне 
отдельных организаций, так и на регио-
нальном и отраслевом уровнях. задача 
управления сетевой структурой состоит в 
обеспечении такого взаимодействия, ко-
торое позволяет получить доступ к до-
полнительным ресурсам сети, привлечь и 
активно использовать компетенции участ-
ников, обеспечить обмен знаниями и тем 
самым сделать участие в ней выгодным 
для каждого из участников. Активно фор-
мирующиеся глобальные цепочки соз-
дания ценности ставят перед бизнесом 
новые вызовы.

Лаборатория сетевых форм организа-
ции  – первая структура в России, кото-
рая целенаправленно занимается теорией 
создания, функционирования и развития 
сетевых форм организации, в том числе ха-
рактерных для российского рынка.
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Основные  
направления деятельности 
• Теория создания, функционирования и 

развития сетевых структур 

• Механизмы координации 
межфирменных взаимоотношений 
(сетевой аспект) 

• Кластеры как институт новой 
экономики 

• Научно-практические исследования 
проблем сетевых структур 

• Создание эффективного механизма 
развития и распространения в 
профессиональной среде передовых 
подходов и технологий управления 
сетевыми структурами 

Текущие проекты 

Исследование сетевых форм ор-
ганизации бизнеса (руководители 
О. А. Третьяк, М. Ю. Шерешева). 
Анализ существующих исследований в 
области оценки результативности меж-
фирменных отношений и классификации 

межфирменных сетей, разработка типо-
логии и модели оценки результативности 
для разных типов сетей. Изучение сетевых 
взаимодействий в цепочках поставок, ори-
ентированных на клиента 

Исследование влияния межфир-
менных сетей на эффективность 
управления компаниями на операци-
онном, функциональном, и межфунк-
циональном уровнях интеграции 
деятельности (руководитель проекта 
А. Н. Стерлигова).
На основе мониторинга показателей де-
ятельности компаний, принадлежащих 
различным типам межфирменных сетей, 
предполагается выявить результаты влия-
ния межфирменных взаимоотношений в 
России на эффективность деятельности 
отдельных компаний и разработать мето-
дические рекомендации по управлению 
компаниями. Формирование и развитие конку-

рентоспособных инновационно ак-
тивных кластеров (руководитель 
проекта М. А. Бек).
Изучение кластеров как специфическо-
го института новой экономики, условий 
их формирования и развития, разработка 
инструментария, позволяющего выявлять 
инновационно активные кластеры и управ-
лять их развитием.

Партнеры 
• Международная лаборатория 

институционального анализа 
экономических реформ НИУ ВШЭ 

• Факультет экономики НИУ ВШЭ 

• Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ 

• Сеть мастерства «Развитие форм 
межфирменной кооперации: сети и 
взаимоотношения» 

• Высшая школа менеджмента Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

• Факультет экономики МгУ имени 
М. В. Ломоносова 

• Сыктывкарский государственный 
университет 

• Georgia State University (США) 

• University of Missouri (США) 

• Lincoln University Business School 
(Великобритания) 

• IAMO (германия) 

• Freie Universitat Berlin, School of 
Business and Economics (германия) 

• VTT – Центр технологических 
исследований (Финляндия) 

• Технологический университет 
г. Лаппенранта (Финляндия) 

• Paris-12 Creteil (Франция) 

• Maastricht University School of Business 
and Economics (Нидерланды) 

• European Forum for Entrepreneurship 
Research (EFER) 

• Ассоциация предприятий индустрии 
детских товаров (АИДТ) 

• Российская ассоциация прямых продаж 
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Работа и карьера 
Приоритеты работы лаборатории: актив-
ное использование сетевой формы взаимо-
действия в организации международных 
исследовательских групп и научных сооб-
ществ, занимающихся наиболее перспек-
тивными направлениями исследований в 
данной области, создание условий для при-
влечения перспективных молодых иссле-
дователей и их профессионального роста, 
для подготовки менеджеров нового поко-
ления, владеющих новыми компетенциями, 
необходимыми для успеха на глобальных 
рынках. Объединение сил преподавателей, 
аспирантов и студентов, нынешних и буду-
щих партнеров из России и других стран 
дает возможность добиваться ярких ре-
зультатов в науке и учебе.

Как попасть в Лабораторию 
• Написать на адрес ulomakova@hse.ru.

• Коротко рассказать, какой есть 
опыт и чем хотелось бы заниматься 
в Лаборатории (лучше всего сразу 
назвать, какой из проектов интереснее).

• Указать свои контактные данные.

• Пройти собеседование с заведующей 
Лабораторией и руководителем 
проекта.

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://www.icef.hse.ru

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: ksanzharovskaya@hse.ru 
(Санжаровская Ксения Павловна)

Стажировка и работа в Лаборатории: 
Skonyshev@hse.ru  
(Конышев Сергей Олегович)

Международная 
научно-учебная 
лаборатория 
финансовой 
экономики

Кристиан Джуллиард Карстен Шпренгер 

Начало работы:
2010 год, июнь 

Научный руководитель 
Кристиан Джуллиард, 
Лондонская школа экономики 

Руководитель 
Карстен Шпренгер 

О Лаборатории 
главная особенность Лаборатории заклю-
чается в том, что она создана совместно 
с Лондонской школой экономики (ЛШЭ). 
Управляющим центром Лаборатории яв-
ляется Академический комитет Междуна-
родного института экономики и финансов 
(МИЭФ), который определяет направле-
ния ее исследовательской деятельности 
и развития.

Основные  
направления исследований 
• Финансы, банки и макроэкономика 

• Финансовые рынки и их эффективность 

• Корпоративные финансы и управление 
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Текущие проекты 
• Исследование взаимосвязи банковского 

и валютного кризисов (руководи-
тель – М. И. Никитин) 

• Изучение динамики внешних заимство-
ваний на рынках капитала, кредитной 
экспансии российского банковского сек-
тора и возможного ее влияния на макро-
экономические показатели российской 
экономики (руководитель – В. Н. Соколов) 

• Моделирование динамики цен акций в 
сделках слияний и поглощений (в про-
цессе проведения переговоров по таким 
сделкам, с учетом возможности их мно-
гократного срыва и возобновления), а 
также ценообразование опционов на та-
кие акции (руководитель – С. В. гельман).

• Анализ значения использования локаль-
ной информации в управлении паевыми 
инвестиционными фондами (руководи-
тели – К. Шпренгер, г. г. Смирнова).

• Изучение оптимальных схем выплаты 
вознаграждений менеджерам (руково-
дитель – С. Морфов).

• Анализ эффекта национализации компа-
ний в России за последнее десятилетие 
(руководитель – К. Шпренгер).

• Изучение влияния структуры собствен-
ности компании на степень принятия ри-
ска при использовании данных прямых 
иностранных инвестиций японских 
фирм (руководитель – М.-А. Бечингер).

• Количественный анализ иностранных 
поглощений компаниями с развиваю-
щихся рынков (руководители  – М.-А. Бе-
чингер, К. Шпренгер, А. Сеттлз).

• Изучение эффекта влияния убежденно-
сти менеджмента в качестве своих про-
гнозов на принятие корпоративных 
решений (руководитель – А. В. Белянин).

М Е ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТ О Р И Я  Ф И Н А Н С О В О й  Э К О Н О М И К И

Партнеры 
В работе Лаборатории принимают активное 
участие исследователи из лучших универси-
тетов Европы:

• Судипто Бхаттачария и Кристиан Джулли-
ард (Лондонская школа экономики), 

• Бранко Урошевич (Университет Белграда), 

• Клаус гуглер (Венский университет), 

• Димитриос Цомокос (Оксфордский уни-
верситет).

• Ведется плодотворное сотрудничество с 
Лабораторией по финансовой инженерии 
и риск-менеджменту НИУ ВШЭ.

Работа и карьера 
Штатные преподаватели МИЭФ или других 
факультетов НИУ ВШЭ со степенью PhD по 
экономике или финансам возглавляют иссле-
довательские группы по каждому из направ-
лений. В состав групп могут входить 
исследователи из числа преподавателей, ра-
ботающих в МИЭФ постоянно или по совме-
стительству, ассоциированные научные 
сотрудники, студенты и аспиранты НИУ ВШЭ.

В качестве ассистентов-исследователей в ра-
боте Лаборатории могут участвовать: студен-
ты магистратуры МИЭФ «Финансовая 

экономика», студенты старших курсов бака-
лавриата МИЭФ, а также студенты других фа-
культетов НИУ ВШЭ.

В обязанности ассистентов-исследователей 
входит: сбор данных из различных источни-
ков, например, из финансовых баз данных (та-
ких как Datastream, CRSP, Compustat и 
Bloomberg), статистический и эконометриче-
ский анализ данных с использованием стати-
стических пакетов (таких как Stata, Eviews) 
или Matlab, написание алгоритмов и про-
граммных кодов для решения нестандартных 
задач, а также подготовка обзоров литерату-
ры по направлению исследования в рамках 
работы Лаборатории.

«тема исследования карстена 
Шпренгера, в котором я участвую, 

близка к тому, что я изучаю в 
магистратуре. Лаборатория 

позволяет мне углубить знания, 
полученные на лекциях и семинарах, 

увидеть, как применяются многие 
теоретические модели на практике».

ПЕтр ЛУкьяНЧЕНко,
стажер-исследователь

2-й курс магистратуры МИЭФ

«Уверена, что люди, которые 
выбирают для себя академическую 

карьеру, должны поработать в 
нашей Лаборатории. Здесь всегда 

приветствуются новые идеи.
Если они у вас есть, то приходите  

к нам».

аЛЕксаНДра соЛоВьЕВа,
выпускница магистратуры 

МИЭФ 2009
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://grans.hse.ru/nul 

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: oprasolova@hse.ru  
(Прасолова Оксана Олеговна)

Стажировка и работа в Лаборатории: 
imersianova@hse.ru  
(Мерсиянова Ирина Владимировна)

Научно-учебная 
лаборатория 
междисциплинарных 
исследований 
некоммерческого 
сектора

Начало работы:
2011 год, март 

Руководитель 
Мерсиянова Ирина Владимировна, кандидат 
социологических наук

Научный руководитель 
Якобсон Лев Ильич, доктор экономических 
наук, профессор

О Лаборатории 
Лаборатория является структурным подраз-
делением Центра исследований гражданско-
го общества и некоммерческого сектора НИУ 
ВШЭ, в котором практики работы со студента-
ми стали развиваться с 2008 года.

Научно-учебная лаборатория междисципли-
нарных исследований некоммерческого сек-
тора была создана для реализации основной 
цели – содействовать развитию исследований 
некоммерческого сектора и активно внедрять 
их в образовательный процесс, привлекать 
молодых исследователей и преподавателей в 
научное сообщество, а также вовлекать наи-
более способных студентов в процессы иссле-
дования и преподавания в НИУ ВШЭ.

Деятельность Лаборатории направлена на ре-
шение ряда основных задач. Прежде всего это 
проведение фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ в предмет-

Мерсиянова  
Ирина Владимировна 

Якобсон  
Лев Ильич

НАУчНО-УчЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МЕж ДИСЦИПЛИНАРНЫх ИСС ЛЕДОВАНИй НЕКОММЕРчЕСКОгО СЕК ТОРА

ной сфере некоммерческого сектора; прове-
дение исследований и разработок в области 
государственной поддержки общественных 
инициатив и институтов гражданского обще-
ства. задачей НУЛ также является привлечение 
к научной работе преподавателей, студентов и 
аспирантов НИУ ВШЭ и использование резуль-
татов научных исследований Лаборатории в 
образовательном процессе Университета. На-
конец, задачами является подготовка новых 
программ учебных дисциплин и развитие спе-
циализации по менеджменту в организациях 
некоммерческого сектора; содействие вклю-
чению начинающих исследователей в профес-
сиональное сообщество исследователей и в 
международное научное сотрудничество.

Направления деятельности НУЛ 
Работа НУЛ междисциплинарных исследова-
ний некоммерческого сектора проводится по 
трем направлениям: научно-иссле-
довательская и консультационно-экспертная 
работа; научно-просветительская деятель-
ность; образовательная деятельность.

В 2010  году было реализовано два круп-
ных проекта при участии студентов  – 
стажеров-исследователей Центра. Результаты 

первого проекта «Партнерство гражданско-
го общества и государства в решении соци-
альных проблем» были использованы при 
подготовке материалов для заседания госу-
дарственного совета РФ по проблемам по-
жилых людей, для совместного заседания 
государственного совета РФ и Комиссии при 
Президенте РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической 
политике по вопросу поддержки семьи, ма-
теринства и детства, для общественного со-
вета при Министерстве здравоохранения и 
социального развития РФ и т. д. Второй про-
ект – подготовка аналитического доклада НИУ 
ВШЭ «Справится ли государство в одиночку? 
О роли НКО в решении социальных проблем». 
Руководителем проектов были И. В. Мерсияно-
ва и Л. И. Якобсон, основными участниками из 
числа студентов: Олег Лешуков, Евгений Раз-
зоренов, Юлия Скокова.

Проекты 
В настоящий момент одним из проектов Ла-
боратории является международный проект 
с Королевским институтом тропиков, Амстер-
дам, голландия. Проект посвящен оценке реа-
лизации международной программы развития 
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молодежных движений и предотвращения 
распространения ВИч/СПИДа (программа 
«Dance4life»). Сотрудники НУЛ участвуют в ра-
боте по оценке эффективности российской 
стадии данной программы, заняты в работе 
по адаптации инструментария к российско-
му контексту, сборе эмпирической информа-
ции качественными методами, делают анализ 
вторичной информации на английском язы-
ке для подготовки аналитических материа-
лов по проекту. Также стажер-исследователь 
НУЛ, Юлия Скокова (5  курс ФгМУ), приняла 
участие в международной рабочей встрече-
практикуме по анализу собранных данных и 
написанию итогового отчета, проходившей в 
Амстердаме.

Другим значимым проектом является под-
готовка учебно-методических материалов 
для обучения сотрудников НКО и государ-
ственных/муниципальных служащих в рам-
ках федеральной программы поддержки 
СО НКО. Сотрудники НУЛ из числа студентов 
участвуют в подготовке материалов для об-
разовательных курсов, некоторые студенты 
разрабатывают собственные темы по резуль-
татам работы в Центре.

Работа и карьера 
Научно-учебная лаборатория междисципли-
нарных исследований некоммерческого сек-
тора развивается по сценарию максимально 
полного включения студентов в научно-
исследовательскую деятельность. Студенты 
учатся или совершенствуются в умении опера-
тивного и одновременно тематически сфоку-
сированного поиска и обработки больших 
объемов информации на русском и иностран-
ных языках, развивают умение анализировать 
информацию и выделять значимую для той 
или иной научной задачи; студенты получают 
навыки теоретического погружения и разра-
ботки практически любой темы, даже ранее им 
не знакомой. Сотрудники Лаборатории учатся 
самостоятельности и инициативности в 
построении собственной рабочей занятости; 
получают навыки сбора эмпирической инфор-
мации в рамках исследований.

Работу со студентами ведут практически все 
научные сотрудники Центра в разнообразных 
формах  – консультирование по исследова-
тельским проектам, выполнение совместных 
исследовательских проектов, обсуждение 
докладов на семинарских занятиях, привле-
чение студентов к подготовке аналитических 

«сотрудничество с коллегами, имеющими 
степени кандидатов и докторов наук, 

формирует отчетливое представление о 
том, что из себя представляет каче-

ственная научная работа. Их содействие 
в развитии профессиональных навыков 

крайне важно. Для меня, как для студент-
ки, работающей в НУЛ, особую ценность 

представляет возможность работать и 
учиться одновременно. Лично для меня, 

эти два процесса неразрывно связаны друг 
с другом. В ходе любой выполняемой рабо-

ты в рамках НУЛа я получаю не меньше 
знаний, чем от подготовки домашних за-

даний или посещения семинаров, лекций. 
работа в НУЛ предоставляет возможно-

сти карьерного роста, о котором многие 
студенты так мечтают. свою дальней-
шую трудовую деятельность я связываю 
исключительно с изучением гражданского 

общества и некоммерческого сектора».

ЮЛИя скокоВа,
ФГМУ, 5 курс

«Есть миф, что совмещать работу в 
НУЛе и учебу не получается, т.к. работа 

довольно серьезная и сложная, занимает 
много времени, которого порой даже на 

учебу не хватает. Но это не так. 
руководство лаборатории учебу считает 

приоритетом и позволяет заниматься 
ею в достаточной мере, но все же ответ-

ственность за работу не снижает».

ЕкатЕрИНа ЧЕЧИЛь,
ФГМУ, 5 курс

«опыт работы, приобретенный в 
лаборатории, непосредственно 

помогает в учебе. работа с 
иностранными источниками 

информации улучшила мои знания 
английского и норвежского языка. Более 

того, анализируя опыт множества 
иностранных государств, получаешь 
необходимые знания, которые можно 
применить при написании различных 

студенческих работ».

ГаЛИНа БаГДасаряН, 
ГМУ, 5 курс

материалов, подготовка участия студентов в 
семинарах и круглых столах, техническая под-
держка сайта и т. д.

Стажеры-исследователи имеют вполне реаль-
ные перспективы научного карьерного роста. 
Речь идет не только о возможностях работать 
над собственными магистерскими или канди-
датскими диссертациями, но и возможностях 
участия в крупных внешних проектах Центра 
и Лаборатории, получать научное признание 
в российском и международном сообществах. 
Студенты Лаборатории получают реальные 
компетенции, достаточные, прежде всего, для 
будущей научной работы в сфере исследо-
ваний гражданского общества, а так же для 
работы в НКО, в структурах исполнительных 
органов государственной власти или органов 
местного самоуправления, в структурных под-
разделениях по корпоративной социальной 
ответственности бизнес-организаций, в меж-
дународных неправительственных и межпра-
вительственных организациях.

Партнеры 
• Центр исследований гражданского обще-

ства и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 

• Институт государственного и муниципаль-
ного управления НИУ ВШЭ 

• Факультет государственного и муниципаль-
ного управления НИУ ВШЭ 

• Всемирный альянс за гражданское участие 

• Центр исследования гражданского обще-
ства Университета им. Дж. хопкинса (США) 

• Королевский институт тропиков (голлан-
дия) 

• Международная ассоциация добровольче-
ских усилий 

• Общественная палата РФ 

Сотрудничество проходит в рамках информа-
ционного обмена, организации и проведения 
мероприятий и образовательных программ, 
выполнения научно-исследовательских работ.
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КОНОНЫхИНА ОЛьгА

Начала свою карьеру в Центре на первом 
курсе магистратуры, работая под руковод-
ством Алескерова Ф.Т. и Мерсияновой И.В. 
над проектом классификации регионов по 
развитости предпосылок для формирова-
ния гражданского общества. В дальней-
шем основной сферой ее работы стал ана-
лиз результатов количественных исследо-
ваний, что позволило ей сыграть ведущую 
роль в анализе результатов двух междуна-
родных проектов, осуществляемых 
Центром (совместный проект с 
Университетом Джонса хопкинса, США, и 
совместный проект с Международным 
Альянсом за гражданское участие, 
CIVICUS, ЮАР). В 2010 году Ольга была при-
глашена для прохождения исследователь-
ских стажировок в обе организации-
партнеры Центра, и в последствие приня-
ла приглашение CIVICUS продолжить со-
трудничество. В настоящее время Ольга 
пишет диссертацию под руководством 
профессора хельмута Анхаейра в 
Heidelberg University (германия), препода-
ет анализ данных в Hertie-School of 
Governance (германия) и работает в каче-
стве исследователя в CIVICUS, ЮАР

СКОКОВА ЮЛИЯ 

студентка 5 курса ФгМУ. 

Со второго курса писала курсовые работы 
по тематике гражданского общества и не-
коммерческого сектора под научным ру-
ководством И.В. Мерсияновой. На третьем 
курсе Юлия начала работу в Центре иссле-
дований гражданского общества и неком-
мерческого сектора в качестве стажера-
исследователя. Сегодня она принимает 
участие в выполнении научно-
исследовательских работ, подготовке от-
дельных тем в рамках учебных курсов по 
федеральной программе поддержки со-
циально ориентированных НКО, а так же 
участвует в международных рабочих 
встречах в рамках текущих проектов НУЛ.

ИсторИИ 
успеха

Мероприятия 
Функционирует постоянно действующий науч-
ный семинар (совместно с Центром исследо-
ваний гражданского общества и 
некоммерческого сектора). чаще всего на нем 
выступают ведущие представители научно-
исследовательского сообщества по вопросам 
гражданского общества и некоммерческого 
сектора. Студенты участвуют как в самих семи-
нарах, в том числе в роли выступающих, так и 
оказывают содействие в их организации и 
проведении.

Лаборатория приглашает 
Лаборатории нужны трудолюбивые, внима-
тельные и усидчивые студенты, интересующи-
еся проблематикой гражданского общества в 
России и в мире. Сотрудники Лаборатории 
должны быть готовыми и способными к одно-
временному выполнению нескольких работ, 
параллельно работать над несколькими тема-
ми и максимально соблюдать сроки.

Для того чтобы «поступить», начать рабо-
тать в Лаборатории нужно желание, заинте-
ресованность в проблематике и готовность 
максимально быстро приступить к работе. В 
Лаборатории смогут оставаться и комфортно 
работать те студенты, которые будут подхо-
дить к процессу со всей ответственностью, 
понимать, что их оценивают и к ним предъ-
являются требования как к самостоятельным 
работникам научно-исследовательского цеха. 
Студентам важно знать, что выполняемые в Ла-
боратории проекты, не являются только учеб-
ными, они подразумевают высокую степень 
ответственности.

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://www.hse.ru/msml

Стажировка и работа в Лаборатории:  
Тел: (495) 628-91-23, 771-32-27  
(Смирнова Юлия Михайловна)

Научно-учебная 
лаборатория 
макроструктурного 
моделирования 
экономики России 

Начало работы:
2011 год, октябрь

Руководитель 
Канторович Григорий Гельмутович, 
кандидат экономических наук, профессор 

О Лаборатории 
Цель создания лаборатории — ак-
тивизировать проведение фунда-
ментальных исследований в области 
моделирования Российской экономики в 
целом и ее важнейших секторов; стимули-
ровать прикладные исследования в обла-
сти моделирования важнейших секторов 
Российской экономики; активно внедрять 
результаты исследований в учебный про-
цесс. Деятельность Лаборатории направ-
лена на дальнейшее вовлечение в научные 
исследования и в преподавание наиболее 
способных студентов и аспирантов.

Основной задачей лаборатории является 
разработка и реализация моделей отдель-
ных секторов российской экономики, учи-
тывающих ее неоднородную меняющуюся 
структуру, а также проведение на основе 
разработанных моделей как фундамен-
тальных, так и прикладных исследований 
силами преподавателей, аспирантов и сту-
дентов НИУ ВШЭ.

Канторович  
григорий гельмутович
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По сравнению с существующими научными 
центрами лаборатория обладает следую-
щими конкурентными преимуществами:

• Ориентация на разработку совершен-
ствуемых систем расчетов, подчиненных 
общей цели, и имеющих исследователь-
скую, прикладную и учебную сферы ис-
пользования.

• Возможность выполнения исследова-
тельских работ в тесном взаимодей-
ствии с ответственными за 
экономическую политику органами госу-
дарственной власти, с одной стороны, 
ведущими российскими и зарубежными 
исследователями в данной предметной 
области – с другой, способствующая 
улучшению проработки возможных го-
сударственных решений и более глубо-
кому научному осмыслению 
экономических процессов в России.

• Мобильный научный состав. Возмож-
ность привлечения высококвалифици-
рованных кадров, специализирующихся 
в различных областях экономики, позво-
ляет более гибко формировать исследо-
в а т е л ь с к и е  к о л л е к т и в ы , 
ориентированные на решение конкрет-
ной задачи, не привязываясь к уже осво-
енным методам, массивам данных, 
компьютерным программным пакетам. 
Важнейшей особенностью является воз-
можность привлекать для работ по от-
дельным проектам студентов и 
аспирантов НИУ ВШЭ под руководством 
научных сотрудников лаборатории.

• Выполнение работ с использованием со-
временных достижений соответствую-
щих разделов мировой науки. 
Фундаментальные исследования лабо-
ратории, не привязанные исключитель-
но к грантам и проектам НИР, позволяют 
ставить в качестве обязательной цели 
доведение конкретных научных работ 
до состояния, пригодного к публикации 
в ведущих международных научных из-
даниях. Это предполагает постоянное 
ознакомление с мировой научной и спе-

циальной литературой и высокий уро-
вень рецензирования результатов, а, в 
конечном счете, – их международную 
конвертируемость.

• Одним из ключевых направлений дея-
тельности Лаборатории является работа 
со студентами и аспирантами. Использо-
вание результатов работы лаборатории 
в учебном процессе предполагает по-
стоянную методическую проработку 
форм подачи разрабатываемого мате-
риала, что делает его более открытым и 
воспринимаемым в научном сообще-
стве. Работа со студентами проводится в 
разных формах (консультирование по 
исследовательским проектам; выполне-
ние совместных проектов; обсуждение 
докладов на семинарах; привлечение 
студентов к написанию аналитических 
материалов для сайта лаборатории).

Проекты 
1. Построение теории индексов цен и коли-
честв и учет дифференциации цен покупок 
домохозяйствами в построении агрегиро-
ванной функции спроса российских домо-
хозяйств (ключевые участники: Ершов Э.Б., 
Матыцин М.С., Толмачева Н.А.).

2. Разработка и апробирование методов 
дезагрегации данных Системы Националь-
ных Счетов к виду, предназначенному для 
анализа и прогнозирования меняющихся 
характера и структуры межотраслевых вза-
имодействий экономических агентов (го-
сударства, отраслей, банковской системы, 
домашних хозяйств и др.) (ключевые участ-
ники: Ершов Э.Б., Канторович г.г., Шугаль 
Н.Б., Ким И.А.)

3. Моделирование динамики, структу-
ры и источников инвестиций как фак-
торов трансформации российской 
экономики в соответствии с задачами 
социально-экономического развития стра-
ны и условиями взаимодействия с мировой 
экономической системой (ключевые участ-
ники: Канторович г.г., Назруллаева Е.Ю.).

НАУчНО-УчЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МАКРОС ТРУК Т УРНОгО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

4. Моделирование динамики реакции бан-
ковской системы России на ожидаемые 
преобразования мировой финансовой си-
стемы (ключевые участники: Поспелов И.г., 
Андреев М.Ю., Пильник Н.П.).

5. Моделирование миграционных потоков 
в Российской Федерации (ключевые участ-
ники: Вакуленко Е.С.).

Быстро меняющаяся ситуация в мировой 
экономике, возможное приближение но-
вого мирового кризиса делают особо ак-
туальными исследования лаборатории по 
дифференциации последствий в разрезе 
отдельных отраслей, видов экономической 
деятельности, групп экономических аген-
тов. Именно в этом направлении будет раз-
виваться научная активность лаборатории 
в ближайшие годы.

Партнеры
• Институт «Центр развития» 

• Лаборатория исследования проблем 
инфляции и экономического роста

• ВЦ РАН и ЦЭМИ

• Кафедра математической экономики и 
эконометрики факультета экономики

«На научных семинарах лаборатории 
выступают не только молодые 

исследователи, но также и эксперты 
в различных областях знаний. Что 

дает возможность перенимать 
опыт, а также получать ценные 

советы и рекомендации. 
На семинарах лаборатории обычно 

присутствуют не только 
сотрудники НИУ ВШЭ, 

но и исследователи других научных 
центров, интересующиеся 

тематикой лаборатории». 
Наиболее ценным для себя навыком, 

приобретенным в рамках 
лаборатории, я считаю навык 

критического подхода ко всему тому, 
чтобы ты ни делал. Это позволяет 

уже на ранних стадиях исследования 
понимать, в чем «подводные камни» 

твоей работы. также стоит 
отметить навык работы с данными. 

В лаборатории всегда очень 
трепетно относятся к данным, 

с которыми мы работаем. очень 
важно понимать, что стоит 

за статистикой, как её собирали, как 
её агрегировали, можно ли, работая 

с выборками, распространять 
результаты на генеральную 

совокупность. Все эти вопросы всегда 
звучат на семинарах лаборатории. 

И этот ценный опыт приобретают 
молодые сотрудники.»

ВакУЛЕНко ЕЛЕНа,
Младший научный сотрудник,

аспирант факультета экономики
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Работа и карьера
Работа в Лаборатории позволяет приобре-
тать ценные навыки, такие как умение пра-
вильно формулировать научную проблему, 
ставить цель и задачи, позволяет получить 
понимание того, как решать эти задачи, как 
пользоваться на практике приобретенны-
ми знаниями в области эконометрики. зна-
чительное внимание уделяется работе с 
данными. Каждому сотруднику важно пони-
мать, что стоит за той или иной статисти-
кой, каким образом она была собрана, как 
ее агрегировали и т.д. На семинарах лабо-
ратории каждому сотруднику дается воз-
можность представить промежуточные 
результаты своего проекта и получить цен-
ные идеи и комментарии не только от кол-
лег из НИУ ВШЭ, но и приглашенных 
специалистов, интересующихся тематикой 
работы Лаборатории.

Приобретаемые в лаборатории навыки 
используются сотрудниками при обучении 
и преподавании.

Лаборатория приглашает
В лаборатории будет интересно работать 
тем, кто хорошо владеет математическим и 
эконометрическим аппаратом, а также пони-
мает ограниченность данного инструмента-
рия. Важно видеть разницу между явлениями 
и процессами, которые можно описать с 
помощью модели, и теми, с описанием кото-
рых модель не справится. Мы ждем ответ-
ственных, мыслящих самостоятельно, 
готовых работать в команде единомышлен-
ников. В Лабораторию отбираются студенты 
факультета экономики по специальности 
«Математические методы анализа экономи-
ки», сумевшие проявить себя на исследова-
тельских семинарах Лаборатории.

«Для меня ценными навыками, 
приобретенными в Лаборатории, 
стали: умение правильно 
формулировать научную проблему, 
ставить цель и задачи, понимание 
того, как решать эти задачи, как 
пользоваться на практике 
приобретенными знаниями 
в области эконометрики.
Для меня одним из основных 
результатов работы по выбранному 
в рамках Лаборатории направлению 
стала защита кандидатской 
диссертации под научным 
руководством канторовича Григория 
Гельмутовича по теме 
«Моделирования влияния инвестиций 
в основной капитал 
на материальные затраты 
в отраслях российской 
промышленности» (декабрь 2010).
теперь опыт, приобретенный 
в лаборатории, продолжает 
помогать в работе. Например, при 
проведении семинаров по таким 
курсам, как эконометрика или анализ 
временных рядов, бывает полезно 
подкреплять теорию примерами 
реальных исследований 
и возникающих перед 
исследователем проблем».

НаЗрУЛЛаЕВа ЕВГЕНИя,
Младший научный сотрудник,
доцент факультета экономики

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://lip.hse.ru/ 

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: gabelko@hse.ru 

Стажировка и работа в Лаборатории: 
OObraztsova@hse.ru  
(Образцова Ольга Исааковна); 
gabelko@hse.ru, тел. +7 (495) 772-95-90 *2002 
(габелко Мария Владимировна)

Научно-учебная 
лаборатория 
исследований 
предпринимательства

Начало работы:
2011 год, январь

Научный руководитель 
Чепуренко Александр Юльевич, доктор 
экономических наук, профессор, вице-
президент Европейского Совета по малому 
бизнесу и предпринимательству 

Руководитель
Образцова Ольга Исааковна, кандидат 
экономических наук, доцент

О Лаборатории 
Н а у ч н о - у ч е б н а я  л а б о р а то р и я 
исследований предпринимательства была 
создана в 2011 году на базе начатого в 
2006 г. в формате «Учитель - ученики» 
проекта, который нацелен на измерение и 
анализ предпринимательской активности 
на основе методологии одного из 
к р у п н е й ш и х  м е ж д у н а р о д н ы х 
исследований – глобального мониторинга 
п р е д п р и  н и м а те л ь с т в а  (G l o b a l 
Entrepreneurship Monitor, или GEM). 

Основная цель – стимулировать междис-
циплинарные исследования предприни-
мательства как комплексного 
социально-экономического явления, бо-
лее активно вводить их результаты в учеб-
ный процесс, способствовать интеграции 

чепуренко  
Александр Юльевич

Образцова  
Ольга Исааковна
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профессионального сообщества и его по-
полнению молодыми исследователями и 
преподавателями из числа наиболее твор-
ческих студентов. 

В 2011 году на базе НУЛ ИП был иницииро-
ван новый исследовательский проект – на 
основе данных, получаемых с использова-
нием возможностей методики исследова-
ния ФОМ георейтинг. 

В Лаборатории исследований предприни-
мательства, при участии студентов и аспи-
рантов – как сотрудников Лаборатории, так 
и волонтеров, реализуются различные за-
дачи, в т.ч. подготовка и издание переводов 
лучших работ современных зарубежных 
авторов по теории предпринимательства, 
проведение международных летних школ и 
др.

В ближайшей и среднесрочной перспекти-
ве лаборатория предполагает более широ-
ко привлекать официальные источники 
данных о предпринимательстве и макси-

мально использовать комплементарность 
официальной и альтернативной статисти-
ки, как это рекомендуют сегодня ОЭСР и 
Евростат.

Текущий проект лаборатории
Раннее предпринимательство в России: 
региональное измерение (по данным 
«глобального мониторинга предпринима-
тельства» и «георейтинга» ФОМ).

Работа и карьера
Коллектив НУЛ ИП провел 2 летних школы 
– с международным участием, а в 2011 году 
проведена Летняя школа полностью в меж-
дународном формате (2011). С 2007 года 
4 раза организовывались сессии в рамках 
ежегодной апрельской конференции ВШЭ. 

При активном участии сотрудников и во-
лонтеров лаборатории регулярно про-
ходят академические семинары «Теория 

«Наиболее важным в работе лаборатории 
является активное взаимодействие 

студенческого и преподавательского 
состава лаборатории, которое всегда 

позволяет эффективно решать 
поставленные задачи. Младшие коллеги 

всегда могут рассчитывать на помощь и 
совет со стороны старших сотрудников, 
в то время как новые инновационные идеи 
первых позволяют лаборатории активно 

развиваться».

ВЛаДИМИр ШУкЛИН,
факультет социологии, магистратура,  

2 курс

предпринимательства» под руководством 
А.Ю. чепуренко, где происходит обсужде-
ние готовых результатов исследователь-
ских проектов – как внешних партнёров, 
так и сотрудников лаборатории. Для этого 
НУЛ привлекает зарубежных экспертов, не-
посредственно связанных с ведущими про-
фессиональными журналами. 

Методологические проектные семина-
ры «Статистические методы исследова-
ний предпринимательства» проводятся 
под руководством О.И. Образцовой. Про-
грамма проектных семинаров посвящена 
углублённому изучению статистического 
инструментария, а также аналитических 
возможностей стандартных статистических 
программных продуктов. Большое внима-
ние на этих семинарах уделяется вопросам 
качества и контролю сопоставимости ста-
тистических данных.

В среднесрочной перспективе – развитие 
онлайновых проектов лаборатории (вклю-
чают вебинары, открытие электронного 
журнала и др.).

86 87



ИсторИИ 
успеха

ЕКАТЕРИНА МУРзАчёВА

гордость лаборатории, выпускница 
магистратуры факультета экономики 

2011 г. , которая под руководством 
О. И. Образцовой начала исследования 

по проекту GEM в 2006 г., будучи 
студенткой 2 курса. В 2011 г. приглашена 

для обучения по программе PhD 
в университет Стрэтклайд (глазго, 

Великобритания), где получила 
специальную стипендию и грант 

на исследовательскую работу, сохраняя 
самый тесный контакт с НУЛ ИП.

А. гРИгОРьЕВА

Выпускница бакалавриата факультета 
социологии, сотрудница лаборатории 

в 2010 г. принята на программу PhD 
в Принстонском университете (США).

ОЛьгА ЛОПАТИНА 
и АРТёМ ЕгОРЕНКОВ 

учатся в аспирантуре ВШЭ.

Студенты и аспиранты – сотрудники 
лаборатории представляли свои научные 

результаты в Вашингтоне, Бостоне, 
Пекине, Москве, Петербурге, Таллинне, 

Белфасте, Лиссабоне, Бирмингеме, Сегеде, 
Ливерпуле, Лондоне.

Партнеры
• Бизнес-инкубатор ВШЭ

• ВШМ  
(Санкт-Петербургский госуниверситет)

• НИССИП 

• Росстат

• GEM 

• НИКОС 

Коллектив НУЛ ИП поддерживает самые 
тесные академические контакты со всеми 
национальными командами GEM - участни-
цами международного университетского 
консорциума GERA («глобальной Ассоциа-
ции исследователей предприниматель-
ства») – по вопросам использования баз 
данных GEM, проведения летних школ и 
конференций, вопросам совершенствова-
ния методологии проекта и перспектив 
развития исследования. 

В 2011 г. партнёрские отношения были 
установлены с НИКОС – институтом по 
изучению инновационного малого пред-
принимательства университета Твенте (Ни-
дерланды). 

«Несомненно, наиболее ценным 
навыком является приобретение 
чувства времени и умения им 
эффективно распоряжаться, 
которое неразрывно связано 
с особенностями командной работы. 
Установление четких сроков 
реализации проекта накладывает 
двойные обязательства: выполнение 
своей работы в срок, чтобы 
консолидировать общие результаты 
и представить их в необходимое 
время. однако главный навык – это 
выполнение исследовательской 
работы любого типа: от отчетов, 
аналитических записок, устной 
презентации материала 
до подготовки статей для 
выступления на конференциях 
и публикаций в научных журналах».

ЕкатЕрИНа МУрЗаЧёВа,
программа PhD в университете 
стрэтклайд – Глазго, Великобритани

«По моему мнению, «Глобальный мо-
ниторинг предпринимательства» 
(GEM) – наиболее интересный проект 
НУЛ ИП, в котором мне посчастливи-
лось принимать участие. Этот меж-
дународный проект представляет 
собой лонгитюдное обследование 
раннего предпринимательства в бо-
лее чем сорока странах мира. И имен-
но исследователи НУЛ исследований 
предпринимательства являются 
представителями россии в данном 
проекте.»

ЮЛИя ГУЛЕЕВа,
МИЭФ, магистратура, 1 курс

НАУчНО-УчЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИСС ЛЕДОВАНИй ПРЕДПРИНИМАТЕЛьС ТВА

Работа в Лаборатории построена таким об-
разом, чтобы создать оптимальные условия 
для творческого роста студентов и аспи-
рантов. Индивидуальное консультирова-
ние студентов, проведение теоретических 
и проектных семинаров и прочие «неви-
димые» формы работы весьма трудоемки, 
но дают хорошую отдачу. Наконец, особое 
место в работе Лаборатории занимают он-
лайн проекты.

Работая в НУЛ ИП, студенты и аспиранты 
получают навыки системного, междисци-
плинарного анализа реальных микродан-
ных, работы в команде, академического 
письма и профессиональных коммуника-
ций, в том числе и в международном акаде-
мическом сообществе.

Лаборатория приглашает
Людей, готовых к ежедневному кропотли-
вому труду по анализу и обобщению дан-
ных, не рвущихся в миллионеры – готовых 
удовольствоваться скромным званием про-
фессора.
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории:  
http://nnov.hse.ru/bipm/tapradess 

Подписка на рассылку информации  
http://nnov.hse.ru/bipm/tapradess/news/

Стажировка и работа в Лаборатории: 
ebabkin@hse.ru, vkalyagin@hse.nnov.ru

Научно-учебная 
лаборатория теории и 
практики систем 
поддержки принятия 
решений (ТАПРАДЕСС)

Начало работы:
2009 год, июнь 

Руководитель 
Бабкин Эдуард Александрович,
кандидат технических наук, доцент 

Основные  
направления деятельности 

• Проведение анализа лучших методо-
логических принципов, методик пре-
подавания и  метрик оценки качества 
для ключевых учебных дисциплин 
подготовки магистров направлений 
«Бизнес-информатика» и «Прикладная 
математика и информатика».

• Разработка математических моделей 
выбора и анализа решений.

• Проведение теоретических и  при-
кладных исследований в  области 
формальных методов обработки и пре-
образования знаний для интеграции 
систем поддержки принятия решений 
с  другими классами информационных 
систем.

• Сбор и анализ первичных сведений для 
подготовки пакета практик использова-
ния информационных систем, проблем-
ных ситуаций, методов их решения.

Бабкин 
Эдуард Александрович 

НАУчНО-УчЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРИИ И ПРАК ТИКИ СИС ТЕМ ПОДДЕРжКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИй 

• Освоение современных программных 
средств ERP и DSS (IBM, Microsoft, Oracle).

• Поддержка принятия решений с  ис-
пользованием передовых методов 
математического, информационного 
и имитационного моделирования, а так-
же современных информационных си-
стем.

Текущие проекты 
• Анализ нормативно-правовой ба-

зы высших учебных заведений вооб-
ще и  ВШЭ в  частности для создания 
«Интернет-киоска», в  котором каждый 
сотрудник, преподаватель или студент 
сможет оперативно получить полную 
информацию о  возможностях, которые 
предоставляет ему вуз (данные о  кон-
курсах, конференциях, стипендиях, ста-
жировках).

• Разработка идеи введения электрон-
ного «Паспорта гражданина ВШЭ» – для 
студентов, выпускников, сотрудников, 
преподавателей для постоянного до-
ступа к  ресурсам ВШЭ. Еще одна тема 

исследований в  данном проекте  – раз-
работка научных основ модернизации 
организационного устройства универ-
ситетов.

• Разработка распределенной инфор-
мационной системы взаимодействия 
граждан и  областного правительства, 
которая предоставляет персонализиро-
ванную информацию по  нормативно-
правовым документам через так 
называемые интернет-киоски.

• Разработка системы частичного само-
стоятельного формирования студен-
тами комплекса дисциплин для своего 
обучения.

• Построение онтологических моделей 
(а затем и программных прототипов) – 
построение основ методологии для 
структуризации, верификации и  гар-
монизации учебно-методических 
материалов в  сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), 
находящихся в  распоряжении различ-
ных вузов, на основе онтологий и других 
согласующихся технологий обработки 
знаний.
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НАУчНО-УчЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРИИ И ПРАК ТИКИ СИС ТЕМ ПОДДЕРжКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИй 

Партнеры 
• Факультет бизнес-информатики НИУ 

ВШЭ 

• Международная лаборатория анализа 
и выбора решений НИУ ВШЭ 

• Средиземноморский университет 
(Марсель, Франция) 

• Университет Авиньона (Авиньон, 
Франция) 

• Университет Мюнстера (Мюнстер, 
германия) 

• Университет Ростока (Росток, германия) 

• Университет Лилля (Лилль, Франция) 

• Национальный институт прикладных 
наук (INSA Руан, Франция) 

Работа и карьера 
Деятельность Лаборатории организована 
по проектному принципу. В каждом иссле-
довании в  соответствии с  его спецификой 
распределяется рабочее время и  задачи 
сотрудников. Помимо этого, периодически 
проводятся общие семинары в  целях об-
мена опытом и оценки результатов работы 
в целом.

Для тех, кто выберет для себя академиче-
скую карьеру, в  Высшей школе экономики 
созданы хорошие условия: в  нижегород-
ском филиале есть аспирантура, в  Москве 
действует диссертационный совет по  при-
суждению кандидатских и  докторских 
степеней по специальности «05.13.18 – ма-
тематическое моделирование, численные 
методы и  комплексы программ». Те, кто 
не  захочет заниматься преподавательской 
и  научной деятельностью, будут востре-
бованы в  компаниях, занимающихся раз-
работкой современных систем поддержки 
принятия решений; в  аналитических от-
делах или отделах автоматизации крупных 
промышленных предприятий, банков и т. д.

Лаборатория приглашает 
Нам нужны активные, творческие и  трудо-
любивые люди, которые интересуются и хо-
тят научиться применять в полном объеме 
возможности современных ИКТ 

«Научные семинары Лаборатории 
обычно имеют узкую проблематику, 
к тому же на них присутствуют 
специалисты в обсуждаемой 
области, так что 
результативность таких встреч 
очень высока».

МИхаИЛ БаЦыН,
младший научный сотрудник

«Не могу не отметить 
доброжелательное отношение к 
студентам и аспирантам со 
стороны профессоров – всегда можно 
рассчитывать на их помощь и 
сотрудничество. В первую очередь, 
это проявляется во время 
обсуждений проектов на семинарах».

оЛьГа хВостоВа,
научный сотрудник

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://slon.hse.spb.ru/

Подписка на рассылку информации  
о семинарах: slon@hse.spb.ru

Научно-учебная 
лаборатория 
социологии 
образования и науки 
(СЛОН)

Начало работы:
2007 год, сентябрь 

Руководитель 
Александров Даниил Александрович,
кандидат биологических наук, профессор 

Основные 
направления деятельности 

Развитие современной аналитической соци-
ологии образования и науки и сравнитель-
ных социальных исследований 
в международном контексте, в частности, 
развитие теоретических моделей и их тща-
тельная эмпирическая проверка, разработ-
ка новых исследовательских инструментов 
и реализация оригинальных эмпирических 
исследований в следующих предметных 
областях:

• Миграционные процессы и образование 

• Социальная организация высшего 
образования и науки 

• Школа и образовательные траектории 

• Бедность 

Александров 
Даниил Александрович 
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Н А У ч Н О - У ч Е Б Н А Я  Л А Б О РАТ О Р И Я  С О Ц И О Л О г И И  О Б РА з О В А Н И Я  И  Н А У К И 

Текущие проекты 
• Образовательные пути 

и образовательный выбор школьников 

• Социальная организация 
и академическая эффективность школы 

• Дети из семей иноэтничных мигрантов 
в школах 

• Социальные сети школьников 
и студентов 

• Здоровье детей мигрантов и доступ 
к системе здравоохранения 
(совместный проект с университетом 
Маастрихта) 

• Мониторинг положения детей 
мигрантов в Санкт-Петербурге 
(по заказу ОБО «Санкт-Петербургский 
центр международного сотрудничества 
Красного Креста и ЮНИСЕФ) 

• Международные научные сети и языки 
научных сообществ 

• Межуниверситетский центр теории 
и методологии социальной науки 
(МЦС) Университета Гронингена, 
Университета Утрехта и Университета 
Неймегена (The Interuniversity Center for 
Social Science Theory and Methodology 
(ICS) of the University of Groningen, 
Utrecht University, and the University of 
Nijmegen) 

• Программа по культурному 
разнообразию: возможности 
и социализация (КУРВС) в Университете 
Гента (Бельгия) (Cultural Diversity: 
Opportunities & Socialisation (CUDOS) 
Program in the University of Ghent 
(Belgium)) 

• Университет Маастрихта, факультет 
здоровья, медицины и биологических 
наук (Нидерланды) (Maastricht 
University, Faculty of Health, Medicine 
and Life Sciences (Netherlands)) 

• ОБО «Санкт-Петербургский центр 
международного сотрудничества 
Красного Креста» 

Партнеры 
• Международная лаборатория 

институционального анализа 
экономических реформ НИУ ВШЭ 

• Лаборатория экономико-
социологических исследований НИУ ВШЭ 

• Институт развития образования НИУ ВШЭ 

• Центр внутреннего мониторинга  
НИУ ВШЭ 

• Центр молодежных исследований  
Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ 

Работа и карьера 
С развитием в Санкт-Петербургском филиале 
НИУ ВШЭ магистратуры коллектив Лаборато-
рии стал пополняться старшими студентами. 
Сотрудники объединяются в рабочие группы 
и  вместе проходят все этапы исследования 
от  разработки дизайна проекта до  коллек-
тивного написания отчетов и научных статей.

Со временем студенты могут вырасти в  уче-
ных, поехать на  учебу в  Европу или Америку 
и  вернуться самостоятельными исследовате-
лями или пойти работать в  маркетинг и  про-
водить прикладные исследования, используя 
там новые методы, освоенные в Лаборатории.

Лаборатория приглашает 
Мы ждем активных студентов, готовых к  по-
стоянному развитию, и  самостоятельных со-
трудников, умеющих работать в коллективе.

Для успешной работы в  Лаборатории необ-
ходимы желание трудиться в  коллективе, 
интерес к  науке и  энтузиазм. желательны 
знание английского языка и  умение читать 
научные статьи.

«я на практике узнала, как 
готовится исследование, 

участвовала во всех этапах 
подготовки (разработка 

инструментария, дизайна, 
методологии), а это одно 

из ключевых умений для социолога».

ксЕНИя тЕНИШЕВа,
студентка 2 курса магистратуры,

младший научный сотрудник

«Лаборатория очень стимулирует 
учиться, работаешь на достижимую 

перспективу. Приходит понимание 
того, какие вещи прикладные, 

а какие – теоретические, что в свою 
очередь помогает организовывать 
и учебное, и рабочее, и даже личное 

время. совсем по-другому смотришь 
на университет».

ЕкатЕрИНа кУЛДИНа,
студентка 2 курса магистратуры,

стажер-исследователь

ЕВгЕНИй КОчКИН 

активно включился в работу с 3-го 
курса. Его бакалаврский диплом был 

основан на результатах 
коллективного проекта, в котором 
Евгений играл ведущую роль. Эти 

разработки стали основой 
дальнейшего масштабного 

исследования образовательного 
выбора. Сейчас Евгений учится 

на программе LUMID (MA in 
Development and Management 

в Университете Лунда, Швеция) 
и проводит исследование индийской 

системы образования.

ИсторИя 
успеха
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: http://www.hse.perm.ru/
org/units/lina/about 

Работа и стажировка в Лаборатории: 
aemelyanov@hse.ru. abykova@hse.ru

Научно-учебная 
лаборатория 
инвестиционного анализа 
(ЛИНА)

Емельянов 
Андрей Михайлович 

Начало работы:
2007 год, май 

Руководитель 
Емельянов Андрей Михайлович,
кандидат экономических наук 

О лаборатории 

Целью создания научно-учебной лабо-
ратории является активизация совмест-
ной научно-исследовательской работы 
профессорско-преподавательского состава 
и  студентов Пермского филиала НИУ ВШЭ 
в рамках разработки методов оценки и ана-
лиза инвестиционной деятельности в корпо-
ративном и общественном секторе.

Основные  
направления деятельности 
• Измерение и  анализ инвестиционной 

и  инновационной активности регио-
нов (руководитель – А. С. Боталова) 

• Измерение интеллектуального капита-
ла (руководитель – Е. А. Шакина) 

• Оценка эффективности инвестиций 
в  общественном секторе (руководи-
тель – А. М. Емельянов) 

Перспективные  
направления деятельности 
• Применение стоимостных концепций 

в  управление интеллектуальным капи-
талом 

• Адаптация методов реальных опционов 
к  практике принятия управленческих 
решений 

• Пространственная концентрация про-
мышленности 

• Межфирменное взаимодействие: фор-
мы, мотивы, эффекты 

Основные 
реализованные проекты 
• Разработка концепции реализации 

инвестиционного потенциала города 
Перми на  краткосрочную перспективу 
(2008 год) 

• Доклад ООН о  развитии человеческо-
го потенциала по  Пермскому краю 
(2009 год) 

• Сравнительный анализ качества высше-
го образования в  глобальной экономи-
ке знаний (2009 год) 

• Формирование инвестиционного бюд-
жета г. Перми (2011 год) 

Текущие проекты 
• Анализ инвестиционных и  финансовых 

решений фирм Пермского края и других 
регионов Приволжского федерального 
округа 

• Внутренние и  внешние факторы конку-
рентоспособности предприятий, отрас-
лей и регионов 
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• Оценка инвестиционного климата 
г. Перми 

• Измерение интеллектуального капита-
ла: сравнительный анализ поведения 
фирм в России и за рубежом 

• Оценка вероятности банкротства ком-
паний реального и  банковского секто-
ров 

Партнеры 
• Кафедра финансового менеджмента 

НИУ ВШЭ-Пермь 

• Администрация г. Перми 

• Некоммерческое партнерство «Клуб фи-
нансовых директоров Пермского края» 

Работа и карьера 
Основная форма работы в  Лаборатории  – 
участие в  исследовательских проектах. 
Функции стажеров-исследователей: ана-
лиз литературы по  тематике проекта, сбор 
и  обработка эмпирической информации, 
анализ полученных результатов, участие 
в написании отчетов.

На теоретических научных семинарах Ла-
боратории студенты участвуют в  разборе 
статей по  тематике своего исследования 
в  качестве слушателей и  докладчиков, что 
позволяет им следить за  новейшими на-
учными исследованиями, проводимыми 
в  ведущих учебных заведениях в  России 
и за рубежом. На основе проведенного ана-
лиза впоследствии студенты могут более 
осознанно выбрать или скорректировать 
тему своей курсовой и выпускной квалифи-
кационной работы.

Участвуя в научных семинарах по результа-
там исследований, студенты получают воз-
можность рассказать о  ходе проведения 
своих научных изысканий, о  полученных 
результатах и имеющихся трудностях. В хо-
де дискуссии, в  которую активно вовлека-
ются кураторы студентов, преподаватели 
ПФ НИУ ВШЭ, студент учится отстаивать 
свою точку зрения и получает возможность 

МАРИЯ ШЕЛУНЦОВА 

начала заниматься исследованиями, 
связанными с оценкой эффективно-
сти проектов в общественном секто-
ре, будучи студенткой 2-го курса фа-
культета экономики ПФ НИУ 
ВШЭ. После окончания вуза 
в 2008 году была принята 
в Лабораторию на должность млад-
шего научного сотрудника. за два 
с небольшим года Мария стала ак-
тивным участником международных 
конференций, сегодня она имеет пу-
бликации на английском языке, со-
вместно с Екатериной Исакиной раз-
работала учебный курс Corporate 
Finance для студентов бакалавриата 
факультета экономики. Активная 
преподавательская деятельность 
не мешает и научной работе: 
в 2011-м году Мария планирует за-
щитить кандидатскую диссертацию 
по теме «Оценка социальной ставки 
дисконтирования в развивающихся 
странах».

ЕКАТЕРИНА ИСАКИНА 

пришла работать в Лабораторию 
на должность стажера-
исследователя в 2008 году, закончив 
ПФ НИУ ВШЭ по специальности 
«Финансы и кредит». В мае 2010 года 
Екатерина перешла на должность 
младшего научного сотрудника, 
а с сентября уехала учиться в City 
University London (Cass business 
school) на магистерскую программу 
по финансам.

ИсторИя 
успеха

«Для меня наибольшую ценность 
представляет возможность 

систематического 
профессионального обсуждения как 

возможных направлений 
исследовательских проектов, так 
и уже полученных промежуточных 

и конечных результатов в кругу 
единомышленников, говорящих 

с тобой на одном языке».

аННа БыкоВа,
научный сотрудник НУЛ 

инвестиционного анализа, аспирант 
4-го года обучения Института 
анализа предприятий и рынков  

НИУ ВШЭ

ознакомиться с  другими мнениями по  по-
воду решения возникших в ходе написания 
проблем, выбора дальнейшего направле-
ния своей работы.

что необходимо для того, чтобы 
поступить в Лабораторию 
и удержаться в ней?
Для начала нужно прийти в начале октября 
на День открытых дверей Лаборатории, со-
ставить резюме и отправить его по указан-
ным электронным адресам. А тот, кто хочет 
удержаться, должен активно участвовать 
во  всех мероприятиях, проводимых Ла-
бораторией, выполнять точно в  срок все 
задания своего куратора, быть постоянно 
вовлеченным в  исследовательский про-
цесс (с  перерывами на  сессии и  каникулы, 
исключительно).
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КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории:  
http://www.likis.hse.spb.ru/

Работа и стажировка в Лаборатории:  
likis@hse.spb.ru, enuzbaum@hse.spb.ru

Научно-учебная 
лаборатория исследований 
корпоративных 
инновационных систем

Рогова  
Елена Моисеевна 

Начало работы:
2011 год, апрель 

Руководитель 
Рогова Елена Моисеевна,
доктор экономических наук, профессор 

О лаборатории 

Цель создания лаборатории — форми-
рование конкурентоспособного научно-
учебного центра, осуществляющего 
фундаментальные и прикладные исследо-
вания корпоративных инновационных си-
стем и разрабатывающего рекомендации 
по формированию инновационной и про-
мышленной политики для органов законо-
дательной и исполнительной власти.

Основные задачи лаборатории
• Участие в подготовке и реализации 

международных программ по профилю 
деятельности Лаборатории;

• Проведение прикладных и фундамен-
тальных научных исследований, экс-
пертиз, консультаций в области теории 
и практики формирования, развития и 
трансформации корпоративных инно-
вационных систем;

• И с п о л ь з о в а н и е  н а у ч н о -
исследовательской работы и ее ре-

зультатов в образовательном процессе: 
создание новых и модернизация суще-
ствующих учебных курсов по дисци-
плинам, связанным с корпоративными 
финансами, финансовым, стратегиче-
ским и инновационным менеджментом, 
привлечение студентов бакалавриата и 
магистратуры, аспирантов НИУ ВШЭ и 
его филиалов к научной и практической 
деятельности Лаборатории, осущест-
вляемое в форме учебных и предди-
пломных, научно-исследовательских 
практик, выполнения курсовых работ, 
подготовки выпускных квалификацион-
ных работ, диссертационных исследо-
ваний;

• Разработка программ повышения ква-
лификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов в области 
исследования корпоративных иннова-
ционных систем;

• Реализация исследовательских проек-
тов, выполнение НИР по заказу органов 
исполнительной власти, а также пред-
приятий реального сектора экономики.

Текущий проект
В настоящее время сотрудники ЛИКИС реа-
лизуют проект «Инновационная активность 
предприятий и механизмы корпоративного 
технологического трансфера». 

Реализованные проекты
• Применение в деятельности предпри-

ятий современного инструментария 
оценки и отбора инновационных про-
ектов (Рогова Е.М., Ярыгин А.И., Пахом-
кова М.Ю.);

• Исследование патентной активности 
компаний и ее влияния на финансовые 
результаты инновационно-активных 
компаний (Балашов А.И., Выскребенцев 
А.А., Давтян Д.К.);

• Оценка и управление рисками 
инновационно-активных предприятий 
(Швец С.К., Березкина К.В.).

В 2011 г. на базе ЛИКИС начала работу 
специализация «Экономика инноваций» 
новой магистерской программы «Экономи-
ка», реализуемой в Санкт-Петербургском 
филиале (научный руководитель спе-
циализации – профессор Швец С.К.). Раз-
работаны оригинальные учебные курсы 
«Корпоративные инновации» (Швец С.К.), 
«Рынок интеллектуальной собственности», 
«Стратегическое управление инновациями», 
«Оценка инновационных проектов», «Вен-
чурный менеджмент». По курсу «Корпора-
тивные инновации» подготовлено учебное 
пособие (опорный конспект размещен на 
портале НИУ ВШЭ). По курсу «Венчурный 
менеджмент» учебное пособие выпущено в 
2011 г. Издательским домом Высшей школы 
экономики (авторы Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., 
Фияксель Э.А.).

Разработана концепция электронного науч-
ного журнала «Инновационная экономика», 
готовится к изданию пилотный выпуск (пла-
нируется на декабрь 2011 г.).

Сотрудники ЛИКИС провели в 2011 г. ряд 
публичных семинаров и интересных меро-
приятий на базе Санкт-Петербургского фили-
ала НИУ ВШЭ. Мы планируем также провести 
зимнюю школу по инновационному пред-
принимательству с привлечением в качестве 
партнеров бизнес-инкубатора «Ингрия» и 
университета Аальто (Финляндия).

Перспективные направления 
деятельности 
• Развитие международного сотрудниче-

ства

• Формирование на базе лаборатории 
центра инновационного консалтинга

• Укрепление связей с предприятиями 
Санкт-Петербурга

• Привлечение к работе в лабораторию 
аспирантов

• Формирование новых образовательных 
траекторий

научно-учебная лаборатория иССледований корпоративных инновационных СиСтем
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Партнеры
• Институт проблем региональной эконо-

мики РАН (Санкт-Петербург)

• Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов 
(Санкт-Петербург)

• Бизнес-инкубатор «Ингрия» (Санкт-
Петербург)

• Корпорация «Аэрокосмическое обору-
дование» (Санкт-Петербург)

• Проектно-учебная лаборатория управ-
ления инновационными системами 
(НИУ ВШЭ – Нижний Новгород)

• Aalto University (Финляндия)

• Lappeenranta University of Technology 
(Финляндия)

• Ecole Supérieure des Sciences 
Commerciales d'Angers (Франция)

Лаборатория приглашает
Мы приглашаем к сотрудничеству студентов 
бакалавриата и магистратуры, интересую-
щихся инновационными процессами в эконо-
мике. Для студентов, поступающих в ЛИКИС 
на позиции стажеров-исследователей, цен-
ными компетенциями, приобретаемыми 
в ходе работы у нас, будут аналитические 
навыки, умение работать в малых группах, 
умение вести и реализовывать собственные 
исследовательские проекты. Как и везде в 
Высшей школе экономике, мы стремимся 
дать старт академическим карьерам наших 
сотрудников. Одним из направлений такого 
роста могут стать стажировки у наших пар-
тнеров. Другое направление – поступление в 
аспирантуру Санкт-Петербургского филиала, 
которое стало возможным с 2011 г. Наши 
стажеры-исследователи за небольшой пери-
од существования лаборатории опубликова-
ли статьи в журналах списка ВАК, выступили 
на международных конференциях и теперь 
имеют хороший «багаж» для поступления в 
аспирантуру.

желающие попасть к нам в ЛИКИС могут 
оставить заявку по одному из адресов:  
likis@hse.spb.ru, enuzbaum@hse.spb.ru, с 
описанием своих научных интересов и моти-
вации для работы у нас.

научно-учебная лаборатория иССледований корпоративных инновационных СиСтем

«Исследование возможностей оценки 
инновационных проектов с 
использованием реальных опционов. 
Участие в данном проекте 
требовало применения современного 
инструментария инновационного и 
инвестиционного анализа. 
результаты были опубликованы в 
журнале «Инновации», и я получил 
большое удовольствие как от самого 
исследования, так и от общения со 
специалистами в ходе публичных 
семинаров и конференций, 
проводимых Лабораторией».

аНДрЕй ярыГИН, 
младший научный сотрудник, 
выпускник магистратуры 
НИУ ВШЭ – санкт-Петербург 2011 г.

«Моделирование экспериментов 
требует проявления фантазии, а 
процесс их разработки и обсуждения 
в Лаборатории, как правило, очень 
увлекателен».

ЮЛИя саФарБакоВа,
старший лаборант,
выпускница магистратуры 
НИУ ВШЭ – Москва 2010 г.
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Адрес: 109028, Москва, Покровский бул., д. 11
(ст. м. «Курская», «Китай-город»)

Телефон: (495) 772 9590

http://academics.hse.ru


