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Научно-учебные лаборатории – это точки роста 
академической среды, создаваемые в Вышке как команды 
преподавателей, исследователей, аспирантов и студентов 
для реализации научных проектов в самых разных 
дисциплинах. Лаборатории строятся на принципах 
горизонтальной академической кооперации: студенты и 
аспиранты участвуют в их работе наравне с более старшими 
и более опытными коллегами. 
Лаборатория – это возможность почувствовать себя частью 
взрослого, настоящего академического мира, ведь все, что 
реализуется лабораторией, делается и оценивается без 
скидки на возраст участников.

МАРИЯ ЮДКЕВИЧ
Проректор НИУ ВШЭ 
Руководитель лаборатории институционального анализа 
экономических реформВС
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В активе лабораторий – публикации в 
ведущих российских и зарубежных 
академических журналах, статьи в СМИ, 
препринты в сериях НИУ ВШЭ, иных 
университетов и исследовательских 
центров, научные монографии и 
учебники, изданные в российских и 
зарубежных издательствах.

Мир лаборатории не замыкается 
границами кафедры, факультета или 
Вышки в целом. Сотрудники научно-
учебных лабораторий выступают на 
ведущих международных 
конференциях по всему миру, 
принимают участие в международных 
семинарах и летних школах (некоторые 
– как лекторы и эксперты, некоторые – 
как участники).

Результаты работы лабораторий – это 
не только публикации и доклады на 
конференциях. Лаборатории выступают 
инициаторами и организаторами 
летних школ (некоторые из которых 
уже известны далеко за пределами 
России), международных семинаров и 
конференций. Команды НУЛов создают 
бумажные и электронные журналы, 
собирают уникальные базы 
эмпирических данных по результатам 
своих проектов, участвуют в 
проведении научных семинаров 
специализаций в бакалавриате и 
магистратуре Вышки, а также в чтении 
лекций и мастер-классов по 
результатам собственных 
исследований. 

Какая карьера ждет студентов, 
начинающих работу в научно-учебной 
лаборатории в качестве стажера? Кто-
то из тех, кто пять лет назад пришел в 
лабораторию старшекурсником, уже 
защитил кандидатскую диссертацию и 
теперь сам руководит большими 
международными проектами, кто-то 
продолжает обучение в аспирантуре 
американских и европейских 
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 знания, 
навыки и связи, которые пригодятся и в 
бизнесе, и в академическом мире. 

С каждым годом растет количество 
научно-учебных лабораторий, 
расширяется число тем и направлений, 
по которым идет работа. Но уже сейчас 
лаборатории предоставляют массу 
возможностей практически любому 
студенту, аспиранту и молодому 
преподавателю 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 надеемся, что этот буклет поможет 
сделать свой выбор, прийти в гости и, 
возможно, задержаться надолго.

«Дайте мне лабораторию,  
и я переверну мир»

Бруно Латур
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

В январе 2005 года в НИУ ВШЭ была создана первая научно-
учебная лаборатория (НУЛ). Сегодня их уже 31, в состав 
коллектива каждой входят научные сотрудники, 
преподаватели и молодые ученые – студенты и аспиранты.
Научно-учебные лаборатории занимаются исследованиями 
по широкому спектру направлений: экономика, финансы, 
право, информационные технологии, психология, 
социология, 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 ответственностью. Работа в 
лаборатории позволяет подготовить достойную научную работу: 
кандидатскую или магистерскую диссертацию, курсовую или 
выпускную работу.

Сотрудники лабораторий ведут не только исследовательскую, но 
и преподавательскую деятельность: это работа на кафедрах 
университета, разработка методических материалов, и, конечно 
же, обучение и консультирование начинающих исследователей. 
Так удается развивать профессиональные навыки 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 – взаимодействие со 
специалистами-практиками, коллегами-исследователями, в том 
числе из внешних организаций и других вузов. Сотрудники 
лаборатории получают возможность обмениваться результатами 
исследований и пополнять свои знания сведениями из 
прикладных сфер. 

В мероприятиях научно-учебных лабораторий может принять 
участие любой желающий. Посещение научных семинаров и 
встреч с приглашенными на них экспертами нередко становится 
первым шагом к научной деятельности в рамках лаборатории.
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Научно-учебные лаборатории 

Год создания: 2010

Институт 
институциональных 
исследований 
(ИНИИ)

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

30 сентября 2012 года Институт 
институциональных исследований стал 
наблюдателем в Ассоциации 
независимых центров экономического 
анализа (http://www.arett.ru/).

В структуру ИНИИ входят кафедра 
институциональной экономики  
и 4 лаборатории: - международная научно-учебная 

лаборатория исследований 
стратегического поведения и 
институционального дизайна (ЛИД); - международная научно-учебная 
лаборатория институционального анализа 
экономических реформ (ЛИА); - Научно-учебная лаборатория анализа и 
моделирования институциональной 
динамики (ЛАМИД); - Научно-учебная лаборатория 
прикладного анализа институтов и 
социального капитала (ПРИИСК).

Юдкевич  
Мария Марковна

Кузьминов  
Ярослав Иванович

Директор
Юдкевич Мария Марковна, 
кандидат экономических наук,  
доцент

Научный руководитель
Кузьминов Ярослав Иванович, 
кандидат экономических наук,  
профессор
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Международная научно-
учебная лаборатория 
институционального 
анализа экономических 
реформ (ЛИА)

Начало работы: 2005 год, январь

Руководитель
Юдкевич Мария Марковна,

кандидат экономических наук, доцент 

Научный руководитель
Джон Най (John V.C. Nye),

научный руководитель Лаборатории, 
профессор политической экономии им. 
Фредерика Бастиа в Меркатус Центре 
(Mercatus Center), профессор экономики в 
Университете Джорджа Мэйсона (США). Джон 
Най был профессором экономики и истории 
в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, а 
также исследователем в Институте Гувера 
(Hoover Institution). Являлся приглашенным 
профессором в Стэнфорде, Институте 
политических исследований (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. 
Является членом редколлегии Journal of 
Economic History и Economic History of 
Developing Regions. Имеет множество 
публикаций по экономической истории, 
институциональной экономике и развитию. К 
числу его книг относятся War, Wine, and Taxes 
(Princeton University Press, 2007) и Frontiers of 
the New Institutional Economics (в соавторстве 
с Джоном Дробаком (John Drobak), Academic 
Press,1997).  

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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Научно-учебные лаборатории 

Он работал в качестве консультанта со 
множеством международных организаций, 
включая Всемирный Банк, Азиатский банк 
развития и Агентство США по 
международному развитию.

Исследовательские направления 
работы 
Лаборатории связаны с различными 
областями теоретического и прикладного 
институционального анализа. К числу 
основных направлений 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 
институциональной экономике на 
различных факультетах и отделениях НИУ 
ВШЭ, а также ведут спецкурсы, основанные 
на материалах собственных исследований. 

В частности, курсы «Экономика 
образования» (лекторы – Я.И. Кузьминов, 
И.А. Прахов, М.М. Юдкевич), 
«Микроэкономический анализ банковской 
сферы: институциональный аспект» (лектор 
– М.В. Семенова).

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

Текущие проекты - Стратегии абитуриентов российских вузов 
в условиях ЕГЭ: адаптация агентов к 
меняющимся институтам - Российская академическая профессия в 
сравнительной перспективе - Социально-экономические, 
психологические и психофизиологические 
детерминанты академических успехов у 
студентов вузов - Рынок межбанковских кредитов: есть ли 
место для рыночной дисциплины? - Прозрачность банковских систем и 
конкуренция
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

 - Корпоративное управление в банках - Финансовые стратегии домохозяйств - Российский банковский сектор: каналы 
роста эффективности - Региональные различия в относительных 
ценах государственных контрактов: роль 
информационной прозрачности - Антимонопольное законодательство и 
нечестная конкуренция на рынке 
государственных закупок - Эффективность электронных торгов

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 - Центр по изучению международного 
высшего образования (Бостон колледж, 
США) - Институт Рональда Коуза (США) - Университет Джоржа Мейсона (США) - Университет Падуи, факультет экономики 
(Италия)

 - Кафедра экономики частно-
государственных партнерств, Университет 
Париж-1 (Франция) - Институт изучения экономик переходного 
периода, Банк Финляндии

Лаборатория также сотрудничает с рядом 
исследователей из университетов США, 
Европы, Австралии, Латинской Америки, 
принимающих участие в ежегодной Летней 
школе по институциональному анализу в 
качестве лекторов и экспертов. 

Мероприятия 
Лаборатория проводит ежегодную Летнюю 
школу институционального анализа  
(http://rssia.hse.ru/), ряд ежегодных 
семинаров и конференций, а также 
организует визиты в НИУ ВШЭ ведущих 
международных экспертов. 

Цель Летней школы институционального 
анализа заключается в формировании  
и экспертной поддержке сообщества 
молодых исследователей из разных стран 
мира, занимающихся вопросами Новой 
Институциональной Экономики (НИЭ). 
Программа Летней школы включает лекции 
и семинары, а также предоставляет 
возможности для дискуссий и общения. 
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Научно-учебные лаборатории 

9

ИСТОРИИ УСПЕХА
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 статьи в западных 
реферируемых журналах, статьи в 
журналах ВАК), регулярно принимает 
участие  
в международных конференциях  
и семинарах. 

Многие стажеры-исследователи, 
добившиеся первых академических 
успехов в ЛИА, сейчас продолжают 
учебу в аспирантуре и магистратуре 
ведущих зарубежных университетов:

СВЕТЛАНА ПИВОВАРОВА  
(Университет Мэрилэнда, США  
(http://www.umd.edu/))

СЕРГЕЙ САНОВИЧ  
(Чикагский Университет, США  
(http://www.uchicago.edu/)), 

АНГЕЛИНА ГРИГОРЬЕВА  
(Принстон, США  
(http://www.princeton.edu/main/)), 

АЛИЯ САЯХОВА  
(совместная программа L’Institut 
d’Etudes Supérieures des Arts в Париже, 
Франция  
и University of Warwick, Великобритания 
(http://www2.warwick.ac.uk/)),

ИЛЬЯ МОРОЗОВ  
(Center for Monetary and Financial 
Studies, Мадрид, Испания  
(http://www.cemfi.com/))

Перед стартом Летней школы всегда 
проходит семинар, в котором участвуют 
приглашенные международные эксперты.

В 2010 году совместно с Институтом 
Рональда Коуза Лаборатория провела 
семинар Института «RCI Workshop» на базе 
НИУ ВШЭ. 

Лаборатория ежегодно осенью проводит 
семинары, посвященные исследованиям в 
рамках экономики банковской сферы и 
экономики государственных закупок. В 2013 
году были проведены семинары по темам 
“Sustainable Public Procurement: Research 
Trends and New Challenges” и «Banking in 
Emerging Markets: Challenges and 
Opportunities».

Лаборатория является одним из 
организаторов (совместно с Институтом 
образования НИУ ВШЭ) ежегодной 
международной конференции 
исследователей в сфере высшего 
образования.

Работа и карьера
Лаборатория организована по проектному 
принципу: студенты, аспиранты, 
преподаватели и научные сотрудники 
работают в рамках совместных проектов. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Один из основных принципов работы – 
междисциплинарность. Здесь каждый 
реализует ту часть проекта, которая 
наиболее соответствует его 
профессиональной квалификации и 
интересам. Совместная работа экономистов 
и социологов позволяет не только провести 
теоретическое исследование, но и 
разработать собственный инструментарий 
для эмпирической проверки гипотез.

Лаборатория дает хороший старт не только 
тем, кто нацелен на академическую карьеру. 
Даже те, кто хочет заниматься бизнесом, 
получают необходимый опыт аналитической 
деятельности, работы с данными, 
самостоятельного принятия решений, учатся 
находить язык со специалистами из других 
областей и работать в команде. 

А для тех, кто хочет заниматься 
академической деятельностью, большое 
значение имеет активное участие в 
образовательных семинарах, программах 
повышения квалификации, 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 
семинарах, прийти на которые может любой 
желающий. 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, 
которые понимают или готовы понять, что 
исследования – это не только творчество, но 
и тяжелая повседневная работа, которая 
вознаграждается и дает интересные 
результаты. Здесь всегда найдется 
интересная работа для человека, готового 
постоянно учиться новому, открывать для 
себя новые горизонты и много работать.

Что здесь приобретают - Опыт проектной работы в команде 
единомышленников - Навыки работы с данными - Исследовательские навыки



Научно-учебные лаборатории 

Попова  
Светлана Алексеевна

Научно-учебная 
лаборатория анализа 
и моделирования 
институциональной 
динамики (ЛАМИД)

Начало работы: 2010 год, апрель

Руководитель
Попова Светлана Алексеевна

Основные направления 
деятельности
Инициативное проведение научных 
исследований и участие  
в исследовательских проектах других 
подразделений университета и других 
организаций, нацеленных на: - Изучение экономических институтов  

и институциональных изменений  
в социальной сфере, прежде всего –  
в системе образования. - Моделирование и проведение 
сценарного анализа модернизации 
системы административно-экономических 
механизмов в системе образования.

Осуществление аналитической поддержки 
решений органов исполнительной власти  
в области образовательной и социальной 
политики, сфере государственного 
управления.

КОНТАКТЫ:
liahsewm@gmail.com
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Текущие проекты - Анализ и оценка хода и результатов 
реализации мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» - Мониторинг хода реализации положений 
Указов Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной 
политики в сфере образования  
и государственной социальной политики  
в части обеспечения повышения средней 
заработной платы педагогических 
работников (на основании данных 
Минобрнауки России и данных 
социологических и статистических 
обследований) - Разработка предложений по 
совершенствованию системы оплаты 
труда профессорско-преподавательского 
состава, руководителей образовательных 
организаций высшего образования - Разработка предложений  
по институциональной поддержке 
одаренной молодежи в Российской 
Федерации: ресурсы системы 
образования и ресурсы домохозяйств

Партнеры - Институт статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ - Институт образования НИУ ВШЭ - Центр социально-экономического 
развития школы Института образования 
НИУ ВШЭ - Центр университетского менеджмента 
НИУ ВШЭ - Центр лонгитюдных исследований НИУ 
ВШЭ

Работа и карьера
Значительная часть работы Лаборатории 
сопряжена с экспертной, аналитической и 
консультационной деятельностью по 
вопросам экономики образования и 
реализации образовательной политики для 
Министерства образования и науки России. 
К нам также обращаются за консультациями 

СМИ и представители других подразделений 
НИУ ВШЭ. 

Научно-учебный статус Лаборатории 
позволяет нам активно подключать молодых 
специалистов к проектам и обучать их на 
рабочем месте. Молодой работник получает 
ряд привилегий – начиная с возможности 
повышения собственной квалификации по 
тем направлениям, которые действительно 
для него важны, и заканчивая возможностью 
получать специальные надбавки к 
заработной плате. Наши сотрудники 
принимают участие в российских и 
зарубежных конференциях, на которых 
представляют результаты собственной 
работы, получают консультации ведущих 
специалистов в соответствующих областях. 

Опыт работы в лаборатории будет полезен 
как для дальнейшей академической 
карьеры, так и для работы  
в государственных структурах и в частных 
компаниях.

Требования к нашим сотрудникам: - желание работать; - умение эффективно работать в условиях 
дефицита времени при точном 
соблюдении сроков; - умение работать с большими массивами 
аналитической информации, 
количественных данных; - умение грамотно писать; - хорошее знание офисных программ и 
умение, как минимум, читать 
по-английски.

Как к нам присоединиться?

Проще всего прийти на семинар, который 
проводит Институт институциональных 
исследований и входящие в него 
лаборатории, чтобы договориться  
о дальнейших шагах. Кроме того, всегда 
можно написать по электронной почте 
(achishkova@hse.ru) письмо о том, что вы бы 
хотели работать с нами, приложить к нему 
резюме и описать, лучше максимально 
конкретно, ваши интересы. Мы обязательно 
с вами свяжемся.
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Научно-учебные лаборатории 

Полищук  
Леонид Иосифович

О лаборатории
Все начиналось с самодеятельной группы ис-
следователей, аспирантов и студентов, кото-
рые, прослушав (а кто-то и прочитав) курсы 
«Экономика реформ», «Экономика обществен-
ного сектора» и «Экономика гражданского об-
щества» в НИУ ВШЭ и РЭШ, заинтересовались 
взаимосвязью экономического развития, ин-
ститутов и социального капитала. И почти год 
до официального признания Ученым советом 
НИУ ВШЭ они работали, устраивали семинары, 
обсуждали результаты, делились новостями 
об увиденном, прочитанном и услышанном.

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

Текущие проекты
Социальный капитал и развитие россий-
ских городов. Задачей проекта является вы-
явление и количественная оценка взаимосвя-
зи между социальным капиталом и социально-
экономическим положением российских горо-
дов. Иными словами, речь идет о подтвержде-
нии экономической отдачи на социальный ка-
питал 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.

Научно-учебная 
лаборатория 
прикладного анализа 
институтов  
и социального капитала 
(ПРИИСК)
Начало работы: 2010 год, апрель

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

http://anormalcountry.blogspot.com

Стажировка и работа в Лаборатории: 
inecon@hse.ru

Руководитель
Полищук Леонид Иосифович, 

кандидат экономических наук 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

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

Источником данных стал опрос 
руководителей и рядовых членов 82 ТСЖ в 
Москве и Перми, проведенный нами с 
помощью исследовательской 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 
управляющих компаний. Проделанный 
анализ позволяет составить более ясное 
представление о перспективах 
преобразований в жилищном секторе, а 
также о способности к самоорганизации 
жителей российских городов.

Социальный капитал и положение дел на 
автодорогах. Рассматривается гипотеза, 

согласно которой причины неблагополучия 
на дорогах коренятся помимо прочего в 
общественных ценностях, нормах и 
практиках поведения, составляющих 
социальный капитал. 

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 
агентством «Маркетдэйта». 

Данные были также собраны путем 
размещения анкет на интернет-форумах 
ряда городов. В проекте также 
анализируются различного рода кейсы и 
практики самоорганизации российских 
автомобилистов.

Образование и социальный капитал. В 
проекте анализируется взаимосвязь 
образования и социального капитала в 
российских городах и регионах. Такой 
анализ позволяет эмпирически оценить 
влияние социального капитала на 
успеваемость учащихся школ и вузов, а 
также обратное влияние образования на 
гражданскую зрелость и социальную 
активность населения. Используются данные 
социологических опросов, мониторинга 
образования и официальная статистика 
Росстата и Министерства образования РФ. 
Работа носит междисциплинарный характер 
и использует теорию и методы различных 
общественных наук – экономики, 
социологии, психологии.

«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, к.э.н. 
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Научно-учебные лаборатории 

Оформление прав собственности на 
недвижимость («дачная амнистия»).  
В проекте используются современные 
теории прав собственности, а также работы 
по экономике реформ и политической 
экономии. В настоящее время 
разрабатывается инструментарий 
эмпирического исследования, а также 
методики сбора и обработки данных 
(опросы, углубленные интервью, 
консультации со специалистами в сфере 
недвижимости и земельных отношений, 
материалы регистрирующих органов и пр.).

Защита прав собственности и 
политическая конкуренция. Важно 
выяснить, какие факторы могут 
способствовать либо препятствовать 
надежной защите прав собственности. 
Проект исходит из гипотезы, что к числу 
таких факторов относится сменяемость 
политических элит. 

Развитие проекта связано с поиском 
инструментальных переменных для 
подтверждения причинного характера 
обнаруженной зависимости, а также с 
анализом связи между защитой прав 
собственности и политической 
конкуренцией для российских регионов.

Партнеры - Лаборатория институционального 
анализа 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 - 
профессиональные экономисты, 
получившие образование в лучших вузах 
России, владеющие современной 
экономической теорией и эмпирическими 
методами исследования. Задача 
Лаборатории - работать на уровне 
международных стандартов. 

Лаборатория приглашает
Мы ждем всех, кого заинтересовала темати-
ка деятельности Лаборатории. Будущие кол-
леги должны быть хорошо подготовлены в 
области экономики, академически мотиви-
рованы, способны работать в команде, гото-
вы учиться и узнавать новое. Обязательно 
также чувство юмора. 



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Радаев  
Вадим Валерьевич

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 академической 
продукции – вот неполный список исследо-
вательских проблем и объектов, к которым 
подступались сотрудники ЛЭСИ за годы 
работы.

Основные направления 
деятельности
Исследовательское - Социология рыночного обмена  

(В.В. Радаев, З.В. Котельникова) - Трансформация правил обмена в торговле, 
как результат новой политики 
регулирования в России  
(В.В. Радаев, З.В. Котельникова, М.Е. Маркин, 
Е.А. Назарбаева) - Исследование неформального рынка 
алкогольной продукции в России  
(В.В. Радаев, З.В. Котельникова, И.Г. Кратко, 
Е.А. Назарбаева, Я.М. Рощина)

Научно-учебная 
лаборатория 
экономико-
социологических 
исследований (ЛЭСИ)

Начало работы: 2005 год, декабрь

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

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

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

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

Руководитель
Радаев Вадим Валерьевич,

доктор экономических наук, профессор
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 - Исследование финансового поведения 
домохозяйств в России  
(Д.Х. Ибрагимова, О.Е. Кузина) - Самозанятость в глобальную 
информационную эпоху: удаленная 
работа и электронные рынки  
(А.В. Шевчук, Д.О. Стребков) - Занятость женщин с маленькими детьми 
на рынке труда в России  
(Т.С. Карабчук) - Экономическая активность полиции  
в трансформирующихся и развивающихся 
странах (Л.Я. Косалс, Д.О. Стребков,  
Е.С. Бердышева, Т.С. Карабчук, А.Е. Дубова) - Экономические реформы в России: от 
формальных законов к неформальным 
практикам (2000-е)  
(С.Ю. Барсукова, М.Е. Маркин, О.И. Кирчик) - Исследование государственных и 
социальных эффектов высшего 
образования  
(И.В. Павлюткин) - Роль директоров колхозов в период 
перестройки  
(А.А. Куракин) - «Экономическое» и «социальное»: проблема 
проведения дисциплинарных границ в 
экономической социологии  
(Г.Б. Юдин)

Издательское - Издание электронного журнала 
«Экономическая социология»  
(http://ecsoc.hse.ru) - Издание информационно-аналитического 
бюллетеня «ЭСФорум»  
(http://www.hse.ru/mag/newsletter/) - Выпуск тематических сборников 
«Аналитика ЛЭСИ»  
(http://www.hse.ru/mag/analitics/) - 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.В. Радаев, 
Г.Б. Юдин)

Прикладные проекты по 
направлениям: - легализация российского бизнеса, - динамика рынков контрафактной 

продукции, - развитие интернет-торговли, - финансовая грамотность россиян, - основы государственного регулирования 
розничной торговли



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

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)

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 интересующие 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 социологического 
исследования, начиная с разработки 
программы и инструментария и заканчивая 
написанием академических статей на основе 
полученных результатов. 

Лаборатория дает возможность освоить 
искусство перевода иностранных текстов, 
преподавания дисциплин 
экономсоциологического комплекса и 
создания издательских продуктов, не говоря 
о бесценном опыте участия в научной 
дискуссии, где можно обучиться 
конструктивной критике и продуктивной 
реакции на нее. 

«Работа в ЛЭСИ дает возможность 
узнавать много нового и реализовывать 
свои собственные проекты. Опытные 
исследователи Лаборатории делятся 
своими знаниями и мне доступна вся 
необходимая поддержка. Особенно я 
интересуюсь статусным подходом к 
изучению рынков и социологией 
образования»

МАРАТ ТОТРОВ, стажер-исследователь

 «Увлекательным было исследование 
рынка интернет-торговли бытовой 
техникой и электроникой, 
реализованное весной 2010 года под 
руководством В. В. Радаева. Я 
интервьюировала респондентов, 
некоторые из которых возглавляли 
собственные компании, участвовала в 
сборе данных о ценах, выставляемых 
интернет-магазинами, обзванивала 
эти магазины, чтобы понять, насколько 
заявленная на веб-сайтах информация 
соответствует действительности, в 
общем, анализировала очень 
разрозненную информацию, чтобы 
представить коллегам по проекту 
более полную картинку рынка. Это было 
похоже на детективное расследование, 
только в процессе ты еще и 
продвигаешься в профессиональном 
развитии». 

ЕЛЕНА НАЗАРБАЕВА, младший научный 
сотрудник».

«Я интересуюсь социологией профессий, 
коммодификациями жизни и 
применением качественных методов в 
социологии. В ЛЭСИ у меня есть 
возможность участвовать в 
исследовательских проектах и 
реализовывать свои собственные идеи. 
В настоящее время я изучаю поведение 
игроков в покер в России»

РЕГИНА РЕШЕТЕЕВА, 
стажер-исследователь
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«Главным образом мне интересны вопросы 
глобализации, например, влияние 
энергетического кризиса на 
разнообразные аспекты нашей жизни, и 
динамика современных мир-систем. Этот 
интерес к технологиям сбережения 
энергии также тесно связан с вопросами 
устойчивого развития окружающей 
среды, которая жизненно необходима для 
сохранения человечества в будущем»

ИВАН ТЕРЕЩЕНКО,  
стажер-исследователь

ИСТОРИИ УСПЕХА
ТАГИР КАЛИМУЛЛИН

Работает в ОАО «Компания М.Видео», 
директор по взаимоотношениям с 
государственными органами власти

ТАТЬЯНА КАРАБЧУК

Учится по программе PhD в Высшей 
школе социальных наук Берлинского 
университета имени Гумбольдта 
(Humboldt-Universität zu 
Berlin,Germany)

Лаборатория приглашает
Двери Лаборатории всегда открыты для 
увлеченных и креативных, трудолюбивых и 
ответственных, склонных к освоению 
нового, проявлению инициативы и 
самодисциплине.

Высокий уровень владения английским 
языком и стойкий интерес к анализу 
социальных оснований хозяйственной 
жизни обязательны. 

Лаборатория поддерживает своих 
сотрудников в продвижении по лестнице 
академических статусов и даже в создании 
собственных структурных подразделений на 
базе проектов, зародившихся в ЛЭСИ. 
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Ивашковская  
Ирина Васильевна

Руководитель
Ивашковская Ирина Васильевна,

доктор экономических наук, ординарный 
профессор 

Основные направления 
деятельности - Исследование корпоративных 

финансовых решений (привлечение 
капитала, его размещение, выплаты 
инвесторам, стратегические сделки 
приобретения компаний, 
реструктурирование бизнеса), 
финансовой архитектуры и механизма 
корпоративного управления компаний 
России и других стран с развивающимися 
рынками капитала в условиях глобальной 
трансформации рынков капитала и 
становления экономики инновационного 
типа. - Прикладные исследования финансовых 
решений компаний России, включая 
совместные прикладные 
исследовательские проекты с западными 
консультационными компаниями и 
аналитическими агентствами, 
действующими в России. - Издание электронного журнала 
«Корпоративные финансы», включенного 
в списки ВАК РФ для публикации 
результатов соискателями ученых 
степеней (http://cfjournal.hse.ru/). 

Научно-учебная 
лаборатория 
корпоративных 
финансов

Начало работы: 2006 год, июнь

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

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

Стажировка и работа в Лаборатории: 
ivashkovskaya@yandex.ru, mkokoreva@hse.ru
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Текущие проекты - Исследование политики финансирования 
российских компаний (ключевые 
участники проекта: И.В. Ивашковская,  
М.С. Кокорева, И.А. Белозеров, 
А.Э.Улугова); - Исследование политики выплат 
российских компаний (ключевые 
участники проекта: Н.К. Пирогов,  
Д.В. Кравчук); - Интегрированный анализ влияния 
финансовой архитектуры на 
эффективность деятельности и 
стратегическую эффективность 
российских компаний и компаний других 
развивающихся и европейских стран 
(ключевые участники проекта:  
И. В. Ивашковская, А. Н. Степанова,  
И.А. Работинский, А.С. Белякова)  - Исследование влияния фондов прямых 
инвестиций на эффективность 
портфельных компаний (ключевые 
участники проекта: Д. А. Кокорев)  - Исследование эффективности сделок 
слияний и поглощений на развивающихся 
рынках капитала (ключевые участники 
проекта: С. А. Григорьева, Д.Ю. Щербаков)  - Исследование раскрытия финансовой и 
нефинансовой информации о компаниях 
с развивающихся рынков капитала и их 
влияния на рыночную стоимость 
компаний (ключевые участники проекта: 
Э. Р. Байбурина, В.Е. Удальцов)  - Прогнозирование банкротства компаний 
стран БРИК (ключевые участники проекта: 
Е.Ю. Макеева) - Исследование финансовых решений 
компаний в зависимости от стадий 
жизненного цикла организаций 
(ключевые участники проекта:  
И.В. Ивашковская, А.С. Гущин)

ИСТОРИИ УСПЕХА
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.
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 - Исследования формирования ожидаемой 
доходности и затрат на  капитал компаний 
на развивающихся рынках капитала 
(ключевые участники проекта:  
Ю.Я. Дранев, С.А. Фомкина) - Применение реальных опционов для 
оценки активов с учетом специфики 
развивающихся рынков (ключевые 
участники проекта:  
Ю.Я. Дранев) - Сотрудничество с порталом «Город 
финансов», подготовка обзоров и 
аналитических материалов  - Курирование портала «Экономика. 
Социология. Менеджмент», раздела 
«Финансовая 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, Нидерланды - Международная исследовательская сеть 
по корпоративному управлению 
(European Institute of Advanced studies in 
management), Брюссель, Бельгия  - Исследовательский центр вопросов 
корпоративного управления, Бизнес-
школа CASS (Centre for Research in 
Corporate Governance СASS Business 
School), Лондон, Великобритания

Работа и карьера
Работа построена на проведении 
исследований в проектных группах, 
обсуждении промежуточных результатов 
проектов внутри Лаборатории, на внешних 
семинарах, подготовке публикаций, 
презентации результатов на международных 
конференциях.

Для студентов, желающих продолжить свою 
карьеру в академической среде, 
Лаборатория - первый значимый шаг, 
позволяющий не только познакомиться с 
российскими и зарубежными 
профессионалами в данной области, но и 
получить собственные первые научные 
результаты. 



Научно-учебные лаборатории 

«Семинары здесь гораздо более глубокие. 
У каждого есть время для того, чтобы 
показать свое исследование и обсудить 
его с коллегами. Дискуссии получаются 
очень продуктивными, поскольку в 
Лаборатории собираются люди по 
интересам».

ДМИТРИЙ КОКОРЕВ, 
стажер-исследователь, аспирант 
факультета экономики

«Опыт работы в Лаборатории полезен 
для учебы, так как темы тесно 
пересекаются, а приобретенные навыки 
помогают выполнять учебные задания с 
большей производительностью и 
эффективностью».

ЕВГЕНИЯ БИНКИНА, 
стажер-исследователь, студентка 
магистерской программы 
«Стратегическое управление 
финансами фирмы»,  факультет 
экономики

«Мы приглашаем людей 
целеустремленных. Тех, кто будет 
готов 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

Тем, кто видит свое будущее в бизнес-среде 
и в области прикладной продвинутой 
финансовой аналитики, Лаборатория 
помогает создать аналог портфеля проектов, 
по которым личные результаты выпускника 
может оценить работодатель. 

Сотрудники Лаборатории ежегодно 
участвуют в тематических сессиях на 
апрельской международной конференции 
НИУ ВШЭ и в мероприятиях Европейской 
ассоциации сравнительных экономических 
исследований (EACES).

Лаборатория приглашает
Мы рады студентам, ищущим свое 
творческое лицо и увлеченным 
современными корпоративными финансами, 
тем, кто стремится к упорной творческой 
работе над выдвижением собственных 
подходов и к получению навыков работы с 
данными, а также тем, кто понимает 
ценность взаимосвязей Лаборатории с 
бизнес-средой и готов помогать в 
организации ее деловых коммуникаций, 
мастер-классов, семинаров, конференций.

23



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

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

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

Стажировка и работа в Лаборатории: 
smerzlyakov@hse.ru

Научно-учебная 
лаборатория 
макроэкономического 
анализа 

Начало работы: 2006 год, октябрь

Любимов  
Лев Львович

Руководитель
Любимов Лев Львович,

доктор экономических наук, профессор 

Основные направления 
деятельности - Научные исследования по 

индивидуальным и коллективным 
проектам в области общей современной 
макроэкономики, макроэкономической 
теории и политики современной России - Разработка расчетной модели общего 
равновесия - Проведение серии теоретических и 
эмпирических исследований с целью 
заполнения существующих пробелов в 
макроэкономической теории 
современной экономики России - Выявление несоответствий западной 
макроэкономической теории 
особенностям экономики России - Описание свойств макроэкономической 
динамики экономики России на уровне 
стилизованных фактов - Анализ фискальной и монетарной 
политики

24



Научно-учебные лаборатории 

Основные реализованные 
проекты - Взаимодействие фискальной и 

монетарной политики в 
экспортоориентированной экономике 
(ключевые участники проекта:  
С.Э. Пекарский, С.А. Мерзляков) - DSGE-модель ресурсной экономики с 
несовершенным финансовым рынком 
(ключевые участники: О.А. Малаховская); - Оптимальный дизайн института ЦБ 
(ключевые участники проекта:  
А.Г. Шульгин, Е.Н. Солдатова, А.В. 
Дементьев) - Инфляционные ожидания и их влияние на 
динамику инфляции в России» (ключевые 
участники: А.В. Соколова); - Динамика реального курса рубля 
(ключевые участники проекта:  
К.А. Сосунов, Н.Ю. Ушаков) - Оптимальное налогообложение капитала 
(ключевые участники проекта:  
Н.Г. Арефьев, Т.Ю. Барон) - Оптимальный механизм 
перераспределения межбюджетных 
трансфертов (ключевые участники:  
Д.А. Веселов, О.А. Норкина);

 - Взаимодействие центрального банка и 
правительства в условиях двойного 
кризиса (ключевые участники:  
А.Н. Челеховский, О.А. Зюзина);  - Устойчивая к неопределенности денежно-
кредитная политика в монетарном союзе 
(ключевые участники: О.С.Кузнецова)

Текущие проекты
Проект Центра фундаментальных 
исследований, объединяющий разные 
направления исследований: 
макроэкономическая политика, 
экономический рост и деловые циклы

Партнеры - кафедра экономической теории 
Нижегородского филиала НИУ ВШЭ - Банк России - Университет Париж-1 (Сорбонна)  - Международный валютный фонд (IMF)

Работа и карьера
Большинство студентов-исследователей 
Лаборатории – выпускники бакалаврской 
специализации НИУ ВШЭ «Экономическое 
моделирование и экономическая политика». 
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Но мы открыты не только для своих 
студентов. Если вы заинтересованы в 
академической работе в области 
макроэкономики и способны 
самостоятельно освоить необходимый для 
исследований инструментарий – просто 
обращайтесь к нам. 

Если вы ответственны и не ленивы, то 
удержитесь в нашем коллективе.

Навыки, получаемые в процессе 
исследовательской работы в Лаборатории, 
намного шире тех, которые появляются при 
подготовке магистерской диссертации. 
Студенты, работавшие в Лаборатории, со 
временем становятся аспирантами в России 
и за рубежом (в Европе и в США), преподают 
макроэкономику. Иногда переходят в другие 
исследовательские центры, не разрывая 
связи с Лабораторией – такая экспансия 
только радует.

Общий научный семинар по актуальным 
проблемам современной 
макроэкономической теории и политики 
проводится на постоянной основе 1-2 раза в 
месяц, с приглашением внешних 
докладчиков.

Проводятся специализированные семинары 
по узким направлениям коллективных 
(совместных со студентами и аспирантами) 
научных исследований.

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

ИСТОРИИ УСПЕХА
ВАДИМ ХРАМОВ 

Окончил магистерскую программу 
«Макроэкономика и макроэкономическая 
политика». Параллельно работал в 
Лаборатории, учился в аспирантуре и 
окончил РЭШ. Получил степень PhD в 
UCLA, работал в Международном 
валютном фонде, сейчас работает в Merrill 
Lynch.

НИКОЛАЙ УШАКОВ 

Окончил магистерскую программу 
«Макроэкономика и макроэкономическая 
политика». Работая в Лаборатории, 
поступил в аспирантуру. Работал в 
Экономической экспертной группе и в 
Московской школе управления 
СКОЛКОВО. В настоящий момент 
обучается на PhD-программе в Michigan 
State University.

«У нас будет интересно тем, кто хочет 
продвинуться дальше учебников и 
понять, как все происходит в реальной 
жизни. Если человек хочет заниматься 
макроэкономикой, то мы его возьмем. 
Кто-то более талантлив, кто-то 
менее, всего знать невозможно, но мы 
готовы помочь всем, кто 
действительно этого хочет».

Сергей Мерзляков 
кандидат экономических наук,  
заместитель заведующего 
лабораторией
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Бессонов  
Владимир Аркадьевич

Энтов  
Револьд Михайлович

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

Основные направления 
деятельности - Работа над российской частью междуна-

родного проекта KLEMS, посвященного 
анализу экономического роста и 
производительности. - Анализ новых направлений развития де-
нежной теории и теории экономического 
роста, в том числе применительно к реа-
лиям российской экономики. Экономико-
статистические и эконометрические ис-
следования: изучение динамики и струк-
туры цен, методов «стерилизации» избы-
точного предложения денег, характери-
стик эффективности экономического ро-
ста, его зависимости от конъюнктуры ми-
ровых рынков и др.

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

Научно-учебная 
лаборатория 
исследования проблем 
инфляции  
и экономического роста 
(ЛИПИЭР)
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
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 «Основное направление работы 
Лаборатории сейчас – российская 
часть международного проекта 
KLEMS, посвященного анализу 
источников экономического роста 
и производительности в отраслях 
экономики. Он интересен тем, что 
включает в себя множество 
аспектов: сочетание макро- и 
микроподходов к анализу, 
применение различных 
инструментальных методов, 
работу со статистическими 
данными самого разного 
характера, начиная от данных 
системы национальных счетов, 
заканчивая статистикой труда. 
Всё это позволяет близко 
познакомиться с очень широким 
кругом вопросов».

ЕЛЕНА ДРЯБИНА,  
стажер-исследователь

В работе семинара приняли участие научный 
руководитель НИУ ВШЭ Е. Г. Ясин, научный ру-
ководитель 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), руково-
дители и ведущие специалисты Росстата (А.Е. 
Суринов, И.Д. Масакова, Г.Н. Ромашкина, М.Ю. 
Гордонов и др.) и ведущие российские специа-
листы в данной области. Интенсифицирована 
работа Росстата по подготовке таблиц «затра-
ты-выпуск» и связанных с ними показателей 
системы национальных счетов.
Подготовлен ряд публикаций, в частности, по 
восстановлению исторической статистики ос-
новных фондов отраслей российской 
промышленности.

Текущие проекты
В настоящее время Лаборатория работает 
над проектом «Проблемы российской ин-
фляции и экономического роста в межвре-
менном и межстрановом контексте»».

Партнеры - Центр экономики развития и роста универ-
ситета Гронингена (Groningen Growth and 
Development Centre, University of 
Groningen, the Netherlands). - Группа Э.Ф. Баранова (Институт «Центр раз-
вития» НИУ ВШЭ), которая совместно с В.А. 
Бессоновым в ежемесячном режиме про-
водит построение альтернативных оценок 
динамики промышленного производства и 
анализ краткосрочных тенденций россий-
ского 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 полу-
чают хорошие позиции в государственных и 
коммерческих структурах в Москве. Опыт 
проведения исследований дает им конку-
рентные преимущества.
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Научно-учебные лаборатории 

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

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

Стажировки и работа в Лаборатории: 
ssolntsev@hse.ru 

Начало работы: 2007 год, февраль

Научно-учебная 
лаборатория 
исследований  
рынка труда (ЛИРТ) 

Рощин  
Сергей Юрьевич

Руководитель
Рощин Сергей Юрьевич,

кандидат экономических наук, доцент 

О лаборатории
ЛИРТ призвана способствовать вовлечению 
студентов и аспирантов в прикладные и 
научные исследования в области экономики 
труда, персонала и народонаселения на 
основе использования теоретических 
концепций и с применением современных 
методов анализа.

Основные направления 
деятельности - Развитие современной отечественной 

школы экономики труда на базе мирового 
опыта исследований с использованием 
методов и инструментов современного 
экономического анализа. - Создание научной площадки в рамках 
еженедельного научного семинара для 
проведения профессиональных 
обсуждений по теоретическим и 
практическим проблемам рынка труда, 
экономики труда и персонала, экономики 
народонаселения. - Проведение ежегодных летних школы по 
экономике труда (RSSLE), направленных 
на распространение опыта научных 
исследований и преподавания, 
включения в учебный процесс 
результатов научных исследований.
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Основные проекты
Взаимодействие внутренних и внешних 
рынков труда (ВВВРТ).  
В рамках проекта были выполнены 
исследования по различным аспектам 
ВВВРТ: новые формы найма, развитие 
аутсорсинга, исследование внутренней и 
внешней мобильности работников, влияния 
институтов регулирования заработной 
платы и законодательства о защите 
занятости на поведение предприятий, 
профессиональной подготовки, 
исследование спроса на навыки и 
профессиональные компетенции со стороны 
работодателей, а также зарплатной 
политики предприятий. По проблемам 
ВВВРТ проведено 4 ежегодных 
обследования предприятий, что позволяет 
формировать анализ динамики форм 
подстройки российских предприятий на 
рынке труда. В настоящее время отдельное 
внимание уделяется спросу на персонал по 
рабочим специальностям, вопросам 
формирования этой профессиональной 
группы, а также проблемам молодежного 
рынка труда и переходу «учеба-работа». 

Молодежь на рынке труда.  
Целью исследований являлся теоретический 
и эмпирический анализ процесса перехода 
от учебы к работе, адаптации выпускников 
учебных заведений разного уровня на 
рынке труда, отдачи от различных знаний и 
навыков на рынке труда, обзор по 
проблемам перехода «учеба-работа» в 
разных странах, моделирование процессов 
совмещения учебы с работой, поиска 
работы, перехода к работе, в том числе с 
учетом гендерных особенностей. 

Корпоративное управление и рынок топ-
менеджеров.  
В рамках проекта исследуется рынок труда 
топ-менеджеров в России. Составлена 
уникальная база данных о мобильности топ-
менеджеров за 1999-2009 гг. Описаны 
основные характеристики рынка труда топ-
менеджеров в России, в частности вопросы 
найма внешних и внутренних кандидатов, 
привлечения иностранных топ-менеджеров, 
уровня образования и опыта работы 
руководителей, перемещений между 
различными секторами экономики, 
карьерных траекторий. В настоящее время 
также ведется работа по сбору данных по 
назначениям генеральных директоров в 500 
крупнейших компаниях в России.
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Спрос на навыки.  
ЛИРТ реализует совместный проект со 
Всемирным банком по проблемам оценке 
навыков работников на рабочих местах. В 
2013 г. был опубликован доклад Всемирного 
банка по результатам этих исследований.

Здоровье и рынок труда.  
Исследование влияния здоровья на 
заработную плату и занятость, на трудовое 
положение и поведение человека, оценка 
экономической отдачи от здоровья на 
микроуровне. Исследование влияния 
потребления алкоголя на заработную плату 
и занятость. Также исследование обратного 
влияния процессов в сфере труда на 
качество человеческих ресурсов, условий 
труда на здоровье и трудовое поведение 
мужчин. Предполагается подготовить 
доклад «Здоровье и рынок труда». 

Гендерные исследования. В рамках проекта 
были рассмотрены особенности положения 
мужчин и женщин на российском рынке 
труда, причины и последствия гендерной 
сегрегации занятости. Сотрудниками ЛИРТ 
совместно с Московским отделением МОТ 
был реализован отдельный проект 
«Мужчины на рынке труда».

Институты рынка труда.  
В рамках проекта анализируются масштабы, 
влияние, особенности таких институтов 
рынка труда как законодательство о защите 
занятости, минимальная заработная плата, 
аутсорсинг и другие.

Работа и карьера
Работа в ЛИРТ построена по проектному 
принципу: небольшие исследовательские 
коллективы объединяются для работы над 
одной темой. Командный труд над проектом 
полного цикла дает возможность 
приобрести и развить не только 
специфические навыки, необходимые для 
исследовательской работы, но и умения, 
применимые в других сферах деятельности, 
аналитические и менеджерские качества: 
умение формулировать задачи, выбирать и 
пользоваться аналитическим 
инструментарием, презентовать результаты 
работы, навыки организационной работы, 

 «Мы ждем общительных, способных 
критически мыслить людей. Перед тем 
как что-то делать в жизни, нужно 
расставить приоритеты и понять, 
что именно 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

ведения переговоров с различными 
контрагентами.

ЛИРТ заинтересована в мотивированных к 
исследованиям студентах, интересующихся 
широким кругом вопросов, связанных с 
функционированием рынка труда и его 
взаимодействием с другими рынками.

ЛИРТ встроена в исследовательские сети, 
которые студенты и аспиранты могут 
использовать для реализации своих 
проектов, в том числе с участием 
зарубежных исследователей.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Научно-учебная 
лаборатория «Центр 
фундаментальной 
социологии» (ЦФС)

Начало работы: 2007 год, март

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

Руководитель
Филиппов Александр Фридрихович,

доктор социологических наук, ординарный 
профессор

О лаборатории
Магистральная линия научной деятельности 
ЦФС – теория социальных событий, 
объединяющая интересы всех 
исследователей. Есть и проекты по 
изучению повседневных взаимодействий, 
теоретических коммуникаций в социальных 
науках, пространства современного 
мегаполиса.

Основные направления 
деятельности - Теория событий, политическая 

философия, теория полицейского 
государства, понятие социального 
порядка (руководитель – А.Ф. Филиппов) - Этнометодология (руководители –  
С.П. Баньковская, А.М. Корбут) и теории 
маргинальности (руководитель –  
С.П. Баньковская) - Фрейм-анализ и социальная 
эпистемология  - Конверсационный анализ (руководитель – 
А.В. Турчик) - Нарративный анализ и теории текста 
(руководитель – А.В. Борисенкова) - Философия пространства (руководитель – 
Е.Г. Риисе (Фень)

Филиппов  
Александр Фридрихович
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 - 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 собрание 
переводов, рефератов, рецензий, 
обзоров, а также оригинальных статей 
отечественных авторов по теоретической 
социологии.  - Изучение фундаментальных 
характеристик социального действия, 
взаимодействия и коммуникации в 
пространстве и времени. - Создание принципиально новых моделей 
соположения «теории» и «эмпирики», 
фундаментальных концептов и 
прикладных разработок.

Текущий проект
На протяжении последних четырех лет ЦФС 
занимался исследованием культуры новой 
мобильности. Текущий проект посвящен 
полицейскому порядку как внешнему, 
навязанному государственным 
вмешательством порядку в самые разные 
области социальной жизни, и ситуативной 
солидарности, определяемой как вид 
имманентного и краткосрочного локального 
порядка, потенциально конфликтогенного и 
политизированного. К феноменам 
ситуативной солидарности относятся 
массовые скопления (в том числе в залах 
ожидания, в очередях), флэшмобы, 
легальные и нелегальные акции протеста/
поддержки, фланирование. В рамках 
проекта исследуется, каким образом 
полицейское администрирование и 
спонтанное образование порядков 
укоренены в культуре, идеологии и 
устойчивых формах социального 
взаимодействия Методы фиксации и 
описания непосредственного производства 
локального порядка в таких ситуациях 
взаимодействия заимствуются из области 
визуальной социологии, визуальной 
антропологии, анализа документов, 
этнометодологии и конверс-анализа.

 «Особенность нашей Лаборатории заклю-
чается в предоставлении возможности мо-
лодым ученым экспериментировать, раз-
рабатывать нестандартные решения ис-
следовательских проблем. Например, в про-
цессе текущего проекта по изучению куль-
турных аспектов мобильности мы с колле-
гами провели серию этнометодологических 
наблюдений в залах ожидания международ-
ного аэропорта. Теперь предстоит серьез-
ная работа по интерпретации материа-
лов. Для меня это отличный шанс развить 
исследовательские навыки».

ЕКАТЕРИНА ФЕНЬ, 
научный сотрудник ЦФС,  
кандидат философских наук

 

«Если попробовать нарисовать портрет 
сотрудника Лаборатории, то он будет вы-
глядеть примерно так: много читающий, 
пишущий как минимум на двух языках иссле-
дователь теоретического или прикладного 
толка, умеющий работать с литерату-
рой, обладающий собственными научными 
интересами (помимо общих интересов 
Лаборатории) и стремящийся к развитию 
своих научных интересов в рамках интер-
национального академического 
сообщества».

АННА ТУРЧИК, 
научный сотрудник ЦФС,  
кандидат социологических наук

«Можно сказать, что благодаря работе в 
ЦФС я приобрела научную грамотность. 
Как правильно поставить проблему, как 
сделать текст одновременно последова-
тельным и интригующим, как аргументи-
рованно изложить свою исследователь-
скую позицию – все эти знания необходимы 
при подготовке статьи. Опыт работы в 
ЦФС позволил мне опубликовать статьи в 
зарубежных научных журналах».

АННА БОРИСЕНКОВА, 
Старший научный сотрудник ЦФС,  
кандидат социологических наук
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Партнеры - Центр по исследованию мобильностей 
Ланкастерского университета 
(Великобритания) - Центр исследований по 
культурсоциологии Йельского 
университета (США) - Университет Бентли (США) - Центр изучения социальных движений, 
Высшая школа социальных наук 
(Франция) - Факультет социологии Манчестерского 
университета (Великобритания) - Межфакультетский институт изучения 
Центральной и Восточной Европы, 
Университет Фрайбурга (Швейцария) - Академическая сеть «Общество 
исследователей трудов Поля Рикера»

Работа и карьера
Центр фундаментальной социологии охотно 
привлекает к участию в своих проектах 
студентов, магистрантов и аспирантов. 
Основной принцип совместной 
деятельности заключается в изначальном 
отсутствии четких различий между 
студентами и более опытными 
сотрудниками. Молодые исследователи 
быстро включаются в проекты вместе с 
сотрудниками ЦФС.

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

Социологи, получившие опыт работы в ЦФС, 
как правило, выбирают академическую 
карьеру и продолжают исследования в 
аспирантуре или на программах PhD 
западных университетов, занимаются 
преподаванием. Однако полученный опыт 
позволяет работать и в смежных с 
исследовательской деятельностью областях, 
например, в сфере аналитической 
журналистики.

ИСТОРИИ УСПЕХА

НИКИТА ХАРЛАМОВ

Защитил диссертацию PhD Университета 
Кларка (США)

НАИЛЬ ФАРХАТДИНОВ

Защитил диссертацию PhD Университета 
Абердина (Великобритания)

АННА БОРИСЕНКОВА

Постдокторская программа Высшей 
школы социальных наук (Франция)

ВАСИЛИЙ КУЗЬМИНОВ 

Магистратура Лондонской школы 
экономики и политической науки 
(Великобритания)

АНДРЕЙ КОРБУТ

Научная стажировка в Университете 
Бентли (США)
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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 

Начало работы: 2007 год, март

Смирнов  
Сергей Николаевич

Руководитель
Смирнов Сергей Николаевич,

кандидат физико-математических наук 

Основные направления 
деятельности - Накопление финансово-экономической 

информации - Фильтрация финансово-экономической 
информации и восстановление 
пропущенных данных - Моделирование срочной структуры 
процентных ставок и кредитных спрэдов - Проведение исследований в области 
эмпирических финансов по изучению 
микроструктуры финансовых рынков - Ценообразование производных 
финансовых инструментов, 
структурированных финансовых 
продуктов и хеджирование 
обусловленных обязательств - Оценка рисков и управление рисками - Актуарные исследования
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Текущие проекты - Построение кривых доходностей на 
рынках облигаций российских эмитентов - Исследование рынка облигаций КНР - Исследование микроструктуры и 
принципов ценообразования на развитом 
рынке финансовых инструментов - Измерение ликвидности с 
использованием информации о 
котировках кредитных дефолтных свопов 
(проект поддержан в рамках Программы 
фундаментальных исследований) - Анализ применимости рейтингов 
российских агентств для оценки 
кредитного риска банков

Партнеры - Международная ассоциация 
профессиональных риск-менеджеров (The 
Professional Risk Managers’ International 
Association – PRMIA). - Европейская комиссия по облигациям 
(EFFAS European Bond Comission - EBC). - Международная ассоциация 
страховщиков вкладов (The International 
Association of Deposit Insurers - IADI) - Китайский депозитарий государственных 
ценных бумаг и клиринговая компания 
(CCDC) - Гильдия Инвестиционных и Финансовых 
Аналитиков (ГИФА) - Национальная фондовая ассоциация 
(НФА) - Кафедра системного анализа факультета 
вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова - Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» - ГБУ «Мосфинагентство» - Московская биржа - ООО «НИИгазэкономика» - Гильдия актуариев - Компания «Прогноз   - Группа компаний Cbonds

«В Лаборатории работают 
талантливые и трудолюбивые 
математики и экономисты. Мы 
обсуждаем вместе все проекты и 
задачи. Ребята из Лаборатории часто 
помогают мне корректировать текст 
на русском языке. Благодаря стажировке 
в Лаборатории мне стало значительно 
проще работать со сложными 
реальными данными и формулировать 
идеи для моего исследования. Это 
бесценный опыт». 

ВАН ЦЗЯН, КНР,  
стажер, аспирант.

 «Работа в Лаборатории дает 
бесценный опыт. Для решения 
прикладных задач зачастую необходимо 
овладеть математическим 
аппаратом, выходящим за рамки 
программы вузов. В дальнейшем это 
позволяет более целостно 
воспринимать тот материал, что 
дает мне университет».

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, 
младший научный сотрудник
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Работа и карьера
Лаборатория ведет несколько проектов 
одновременно. В процессе написания 
технического задания распределяются роли 
и обязанности сотрудников в рамках того 
или иного исследования. Работа начинается 
с ознакомления с проблемой, 
используемыми методиками и 
международным опытом, подбора 
релевантных статей и формулирования 
гипотез исследования. Затем на 
еженедельном семинаре «Моделирование 
финансовых рынков» разбираются 
соответствующие статьи и обсуждаются 
полученные результаты. По итогам 
исследований готовятся отчеты, публикации 
и выступления на конференциях, в том 
числе международных.

Что здесь приобретают? - Навыки ведения индивидуальных научных 
исследований в указанных областях; - Умение использовать результаты 
исследований в практической 
деятельности;  - Умение организовать и реализовать 
полный проектный цикл, включая 
Подготовку программы исследования, 
разработку инструментария, проведение 
эмпирических исследований, ввод, 
обработку и анализ данных, написание 
итогового аналитического отчета; - Умение оценить качество и 
репрезентативность эмпирических 
данных; - Навыки работы с прикладными пакетами 
по анализу данных и моделированию; - Навыки работы с научными источниками 
на английском языке;

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 
инициативные и усердные.

«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 
деятельность 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

«В лаборатории я участвую сразу в 
нескольких проектах. С одной стороны, 
это полезный опыт работы в 
многозадачном режиме. С другой 
стороны, это позволяет не только 
ознакомиться с проблемами 
финансовой инженерии и риск-
менеджмента, но и быстро овладеть 
широким кругом знаний и навыков в 
различных областях экономической 
науки. Особенно важна возможность 
разностороннего общения с коллегами. 
Для новичков лаборатории все это 
огромный плюс.» 

ВАДИМ КАУШАНСКИЙ,  
младший научный сотрудник 
лаборатории.
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Как к нам присоединиться?

Чтобы начать работу в Лаборатории, прежде 
всего, необходимо принять участие в наших 
семинарах. Помимо вопросов, имеющих 
отношение к текущим проектам 
Лаборатории, на них разбираются научные 
статьи по различным тематикам. Человеку 
предоставляется возможность подготовить 
доклад, раскрывающий основные 
положения статьи. Цель такого доклада - 
ознакомление аудитории с новейшими 
достижениями в области финансовой 
инженерии и риск-менеджмента. Другими 
словами, человеку дается возможность 
поучаствовать в работе Лаборатории и 
самому погрузиться в ту или иную тематику.

ИСТОРИИ УСПЕХА

ВЛАДИМИР ЗДОРОВЕНИН

Участвовал в проектах Лаборатории по 
разработке методики оценки адекватно-
сти фонда страхования вкладов и методи-
ки построения кривой безрисковой до-
ходности для стран Еврозоны, изучал 
проблемы оценки результативности вло-
жений в хедж-фонды. По результатам по-
следнего проекта опубликовал моногра-
фию в ИД ВШЭ. В 2012 году защитил дис-
сертацию PhD  в университете Рединга 
(University of Reading) в Великобритании. 
В настоящее время работает консультан-
том по инвестиционной стратегии в лон-
донском офисе компании Towers Watson.

ПАВЕЛ РАЗУМОВСКИЙ 

Специализировался на управлении кре-
дитными рисками. В частности, подгото-
вил аналитический отчет «Зависимость 
уровня штрафа за концентрацию от 
структуры кредитного портфеля», в рам-
ках которого он представил способ инте-
грации моделей IRBAA и CreditRisk+ (для 
расчета убытка по портфелю ссуд) и урав-
нение для определения штрафа за кон-
центрацию. В настоящее время Павел ра-
ботает заместителем начальника управ-
ления кредитных рисков ОАО «Альфа-
Банк». Павел защитил диссертацию в НИУ 
ВШЭ, и ему присуждена ученая степень 
кандидата экономических наук.

ВЛАДИМИР НАУМЕНКО

Работая в лаборатории по финансовой 
инженерии и риск-менеджменту 
Владимир занимался проблемами лик-
видности финансового рынка с учетом 
его микроструктуры, по этой тематике 
подготовил диссертацию и успешно за-
щитил ее в 2012 году в НИУ ВШЭ – ему 
присуждена ученая степень кандидата 
экономических наук. В настоящее время 
работает в международном проекте свя-
занном с изучением микроструктурных 
эффектов в высокочастотной торговле на 
фондовом рынке.
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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

Дзялошинский  
Иосиф Михайлович

Руководитель
Дзялошинский Иосиф Михайлович,

доктор филологических наук 

О лаборатории
За время работы Лаборатория участвовала в 
разработке и реализации магистерской 
программы «Инвестиционные 
коммуникации», организовала действующий 
и ныне практический семинар «Особенности 
взаимодействия бизнеса и власти в России», 
открыла общеуниверситетский факультатив 
«Малый и средний бизнес в России».

Основные направления 
деятельности

Исследовательское 

Основные научные проекты: - Исследование этических стандартов на 
материале русского, английского, 
французского, немецкого, испанского, 
итальянского языкового сознания в 
контексте межкультурных деловых 
коммуникаций для разработки 
инновационной модели бизнес-этики, 
способствующей модернизации России - Разработка инновационных моделей 
синкретических мультимедийных текстов 
для российских медиасистем - Разработка рекомендаций для создания 
эффективных вербальных 
бизнес-коммуникаций
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 - Разработка рекомендаций для работы с 
медиатекстом в современном 
коммуникационном пространстве - Разработка концепции развития 
русскоязычного медиапространства и 
рекомендаций по повышению культуры и 
эффективности коммуникаций и др.

К этому же направлению можно отнести 
организацию и проведение научных 
конференций. Проведены три крупные 
международные конференции:  - Диалогические коммуникации в бизнесе - Инновационные технологии бизнес-

коммуникаций: стратегии и тактики - Символические ресурсы 
бизнес-коммуникации.

На 2013 год запланирована конференция по 
теме «Развитие русскоязычного 
медиапространства: коммуникационные и 
этические проблемы».

Кроме того, совместно с Научно-учебной 
лабораторией сетевых форм организации, 
Центром социально-экономического 
развития школы Института образования и 
при участии Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров была проведена 
научно-практическая конференция «Детство 
2.0: среда и инфраструктура». В рамках 
«Всемирной недели предпринимательства» 

Научно-учебная лаборатория сетевых форм 
организации и Научно-учебная лаборатория 
исследований в области бизнес-
коммуникаций, провели конференцию по 
теме «Предпринимательские сети в 
российской индустрии гостеприимства: 
лучший опыт и перспективы развития». 

Организационно-учебное

В рамках проводимых Лабораторией 
семинаров под общим названием 
«Коммуникационная среда бизнеса», 
студенты, аспиранты, молодые ученые НИУ 
ВШЭ обсуждают такие важные проблемы, 
как «Государственная служба и технологии 
делового общения», «Государственные 
контракты в информационной сфере: опыт и 
проблемы», «Коммуникативная 
компетентность руководителя 
государственной организации», 
«Национальные особенности бизнес-
коммуникаций», «Особенности деловой 
коммуникации в сфере профессиональной 
деятельности» государственного 
служащего», «Современные технологии 
взаимодействия со СМИ», «Технологии 
эффективной коммуникации», 
«Формирование и продвижение бренда в 
социальных сетях» и др.
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Мы ждем: - амбициозных, смелых, открытых новым 
знаниям, стремящихся к 
самообразованию и реализации 
накопленного интеллектуального 
капитала; - умеющих брать на себя ответственность 
за выполнение проекта, не боящихся 
отстаивать свое мнение и предлагать 
решения; - умеющих работать быстро и качественно 
в сжатые сроки, готовых работать на свое 
будущее,  - владеющих иностранными языками;  - умеющих быстро ориентироваться в 
современных средствах коммуникации.

«Интересно у нас будет всем, кто 
признает важнейшую роль 
коммуникаций в жизни современного 
общества, государства и бизнеса, всем, 
кто хочет посмотреть на 
коммуникационные процессы с научной 
точки зрения.

Самое ценное - это, пожалуй, связи, 
которыми я «обрастаю», 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

В 2012 году ЛБК совместно с Лабораторией 
Касперского открыло для студентов и 
сотрудников НИУ ВШЭ очень популярный 
семинар «Информационная безопасность 
2012». В рамках этого семинара, на 
заседания которого собираются иногда 
больше 100 человек, обсуждаются такие 
проблемы, как «Вредоносное ПО: 
классификация», «Компьютерные угрозы»; 
«Спам и фишинг в социальных сетях» и т.п.

Информационное

ЛБК выпускает серию книг под общим 
названием «Коммуникативные 
исследования», в которой за истекший 
период вышли 14 сборников. Кроме того, 
лаборатория издает научный электронный 
журнал «Бизнес. Общество. Власть» 
(«Business. Society. Government»). Всего 
вышло 13 номеров журнала, в каждом из 
которых публикуются различные материалы 
под рубриками «Политика», «Экономика», 
«Коммуникации» и др.

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 - Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

Работа и карьера
Студенты и аспиранты привлекаются к 
работе в качестве стажеров-исследователей, 
участвуя в научных проектах в зависимости 
от своей подготовленности и интересов. За 
каждым исследованием закреплен кто-то из 
сотрудников Лаборатории.
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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)

Начало работы: 2008 год, май

Касамара  
Валерия Александровна

Руководитель
Касамара Валерия Александровна,

кандидат политических наук 

Основные направления 
деятельности  - изучение политического сознания 

российского общества - исследование влияния социально-
экономической политики региональных 
властей на поведенческие характеристики 
и политические предпочтения среднего 
класса в России, подготовка обзоров 
публикаций в зарубежных 
политологических журналах - проведение заседаний научного семинара 
«Методология современной политической 
науки» (руководитель – В.А. Касамара) - проведение заседаний экспертно-
аналитического Клуба «Открытый Форум»

Текущие проекты
Политическое сознание российского 
общества.  
Анализ и сравнение представлений 
различных групп российского общества о 
России, ее будущем, врагах, идеальной 
политике президента и т.д. Основная 
целевая аудитория – респонденты, которые 
не входят в среднестатистическую выборку, 
так называемые «серые пятна социологии». 
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В исследовании приняли участие студенты 
факультета прикладной политологии, 
учившиеся по обмену в Институте 
политических наук г. Парижа, 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 
лаборатории политических исследований 
НИУ ВШЭ. Цель проекта – оценить влияние 
социально-экономической политики, 
реализуемой в разных российских регионах, 
на состав, композицию, а также 
поведенческие стратегии среднего класса, 
политические предпочтения и спрос на 
демократию. 

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

Неинституциональные факторы 
социальной динамики.  
Основная идея проекта - попытка понять, 
как различные неинституциональные 
характеристики социумов разных стран, 
такие как ценностная неоднородность и 
нормативные модели достижительного 
поведения влияют на социальную динамику 
этих обществ (руководитель - М.Ю. Урнов). 

Испытание огнем: влияние  
природных катастроф  
на социальную организацию  
сельской России.  
Участники проекта на основании 
проведенного ими летом 2011 года опроса 
людей, пострадавших от масштабных 
природных пожаров лета 2010 года, 
пытаются дать ответ на ряд вопросов.  - Как экзогенные шоки влияют на 

социальную структуру и политическое 
поведение?  - Каковы социально-политические 
последствия природных катастроф?  - Как изменилась социальная организация 
сельских сообществ центральной части 
России, пострадавших от природных 
пожаров лета 2010 года? 
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 - Как природные пожары и их последствия 
повлияли на отношение к органам власти, 
межличностное доверие и социальные 
ценности жителей пострадавших 
деревень? 

Партнеры - Общеуниверситетская кафедра высшей 
математики НИУ ВШЭ - Университет Эмори (США, Атланта) - Фонд Фридриха Эберта (Германия, 
Берлин) - Центр европейских политических 
исследований (Бельгия, Брюссель)

Работа и карьера
В Лаборатории очень сложно заметить 
признаки бюрократического 
функционирования по принципу 
«руководители руководят, исполнители 
исполняют». Когда стартует новый проект, 
организуется большой семинар, и все 
желающие приглашаются к участию.

Задания выполняются в группах по 2-3 
человека, на совещаниях обсуждаются 
результаты деятельности по конкретным 
направлениям. Старшие коллеги делятся 
опытом написания научных публикаций и 
аналитических отчетов, охотно берут на себя 
труд редактировать тексты, выходящие из-
под пера молодых членов команды 
Лаборатории.

Семинар «Методология современной 
политической науки» действует на 
постоянной основе, в рамках него студенты 
представляют результаты мини-
исследований, посвященных современным 
инструментам политического анализа, 
выступают специально приглашенные 
Лабораторией представители зарубежных 
научных школ. Семинар проводится в 
сотрудничестве с кафедрой высшей 
математики. 

Сотрудники Лаборатории организуют и 
принимают участие в летних школах, 
семинарах и конференциях.

ИСТОРИИ УСПЕХА

ИРИНА СОБОЛЕВА

Младший научный сотрудник 
Лаборатории, работает в ЛПИ с 2009 г. 
Активный участник исследовательских 
проектов, по результатам которых 
написаны более 20 научных статей, в том 
числе в зарубежных реферируемых 
журналах. Имеет бесценный опыт 
проведения интервью с представителями 
политической и бизнес-элиты российских 
регионов, навыки проведения 
масштабных полевых исследований, 
научного редактирования и 
переводческой работы. Преподает курсы 
«Теория политики» и «Современные 
политические идеологии» в бакалавриате 
ВШЭ. Неоднократный стипендиат 
Оксфорд-фонда, фонда Потанина, 
стипендии Правительства Москвы, входит 
в Президентский резерв РФ.
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Четвернин  
Владимир Александрович

Научно-учебная 
лаборатория 
теоретических 
исследований права  
и государства

Начало работы: 2008 год, декабрь

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

Стажировка и работа в Лаборатории: 
andrechalnev@gmail.com

Основные направления 
деятельности  - Реализация исследовательских проектов 

в области теоретической юриспруденции 
с привлечением студентов к работе 
Лаборатории. - Проведение ежегодных Философско-
правовых чтений памяти академика В.С. 
Нерсесянца и иных научных конференций 
и семинаров. - Участие в учебном процессе, 
использование результатов исследований 
для подготовки учебных пособий; 
подготовка аспирантов и переподготовка 
специалистов по теоретической 
юриспруденции, совместные с другими 
подразделениями НИУ ВШЭ 
образовательные мероприятия (лекции, 
семинары, студенческие кружки, 
выездные школы и др.). - Осуществление информационно-
просветительской деятельности и 
формирование виртуального центра по 
теоретической юриспруденции. - Формирование основополагающих 
представлений о праве и государстве как 
о необходимых формах свободы, 
преодоление укоренившихся в 
российском общественном сознании 
силовых трактовок государства и права, 
несовместимых с ценностями свободы, 
равенства и справедливости.

Руководитель
Четвернин Владимир Александрович,

кандидат юридических наук 
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Текущие проекты
Изучение общества и государства: либертар-
но-юридическая интерпретация. В частно-
сти, в рамках регулярного семинара высту-
пали экономист Юрий Кузнецов с темой 
«Человеческая деятельность, теория приня-
тия решений и утилитаризм», к.э.н. препода-
ватель МГУ им. М.В. Ломоносова Александр 
Раквиашвили с темой «Либертарианское го-
сударство в нелибертарианском мире», эко-
номист, автор книги «Почему у Грузии полу-
чилось» Лариса Буракова с темой «Правовые 
основания грузинских реформ», доктор пра-
ва Эссекского университета Александр 
Верещагин с темой «Прецедентное право и 
его значение» и другие.

Партнеры - Фонд «Либеральная миссия»,  
http://www.liberal.ru/ - Институт Хайека,  
http://usanovpv.ru - Институт Бруно Леони,  
http://www.brunoleoni.it/ - Портал InLiberty,  
http://inliberty.ru/ - Liberales Institut im Dienst der Freiheit, 
http://www.libinst.ch/ - Австрийский клуб НИУ ВШЭ в СПб  
http://www.facebook.com/groups/
Austrianclub

Работа и карьера
Среди мероприятий, проводимых 
Лабораторией, можно особо выделить цикл 
регулярных семинаров «Юридический 
либертаризм», в рамках которых сотрудники 
и гости Лаборатории имеют возможность не 
только прочитать собственные доклады и 
поучаствовать в плодотворной дискуссии, 
но и прослушать цикл лекций руководителя 
Лаборатории профессора В.А. Четвернина 
по актуальным проблемам современной 
теории, истории и социологии права. 
Являясь уникальной научно-учебной 
средой, предоставляющей пространство, 
как для обучения, так и для творчества, 
семинары Лаборатории, бесспорно, 
представляют собой горнило новой, 
прогрессивной юридической науки и потому 
заслуживают самого пристального 
внимания. При этом участие в работе 
семинаров принимают не только юристы, но 
и историки, экономисты, социологи, а также 
преподаватели и сотрудники не только НИУ 
ВШЭ, но и других вузов, что позволяет 
рассматривать их также как динамичную 
площадку для межуниверситетского научно-
учебного сотрудничества.

Лаборатория ежегодно проводит 
факультатив «Институциональная теория 
права». Ведет его руководитель 
Лаборатории Владимир Александрович 
Четвернин. 
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Задачи факультатива институциональной 
теории права – объяснить национальные и 
иные правовые системы (и правовые семьи) 
как институты специфического (правового) 
типа социокультуры, исторически 
развивающегося в столкновениях и 
конкуренции с противоположным 
(потестарным) социокультурным типом; 
показать соотношения и функции 
институтов эквивалентного обмена и 
институтов публично-властного 
перераспределения, характерные для 
различных типов цивилизации, выявить 
несовпадения заявленных и действительных 
функций официальных институтов; 
объяснить структуры права как 
специфического института (включая 
структуру правовой государственности), 
механизмы формирования и действия 
права, соотношение и реальную силу 
формальных и неформальных норм, 
механизмы выявления, исправления и 
подавления противоправного поведения.

Лаборатория приглашает
Мы ждем открытых, деятельных, вдумчивых, 
легких на подъем людей, нацеленных на 
серьезную академическую карьеру и 
мечтающих вывести отечественные 
общественные науки на европейский 
уровень в самом широком смысле слова. 
Коллектив Лаборатории в высшей степени 
гостеприимен, в него входят люди самых 
разных вкусов, интересов и возрастов, но 
всех их объединяет непредвзятость, 
критическое мышление, широкая эрудиция 
и преданность фундаментальной науке. 
Таким образом, Лаборатория является 
своеобразным научным кластером будущего 
и ждет людей, способных сделать это 
будущее свободным, творческим и 
прогрессивным.

«Основное отличие семинаров 
Лаборатории от обычных научных 
семинаров для меня в том, что участие 
в них требует от меня глубокой 
вовлеченности в изучаемые вопросы, 
самостоятельности и самодисциплины 
в ходе подготовки к ним, требуют 
строгого 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 
результаты исследований, как строить 
внутренне логически непротиворечивые 
умозаключения».

АННА ПАНИХИНА, 
младший научный  сотрудник
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Научный руководитель
Доктор Шалом Шварц  
(Dr. Shalom H. Schwartz) –  
профессор Hebrew University в Иерусалиме, 
автор теории базовых человеческих ценно-
стей, выдающийся социальный психолог со-
временности. Президент Международной 
ассоциации кросс-культурной психологии 
(2004–2006 гг.), почетный член 
Американского психологического фонда, 
Общества экспериментальной социальной 
психологии, Европейской ассоциации экспе-
риментальной социальной психологии, член 
Научного совета и управляющего комитета 
Европейского социального исследования 
(ESS), автор более 170 научных публикаций  
в международных рецензируемых журналах. 

Руководители
Доктор Сегер Брёйгельманс  
(Seger Breugelmans), 
 профессор Тилбургского университета 
(Нидерланды)

Лебедева Надежда Михайловна, 
доктор психологических наук, профессор

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

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

Стажировка и работа в Лаборатории: 
nlebedeva@hse.ru; atatarko@hse.ru; 
mefremova@hse.ru

Начало работы: 2009 год, февраль

Международная 
научно-учебная 
лаборатория 
социокультурных 
исследований 

Шалом Шварц  
(Dr. Shalom H. Schwartz)

Лебедева  
Надежда Михайловна

Сегер Брёйгельманс  
(Seger Breugelmans)
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Основные направления 
деятельности - Изучение влияния культуры (ценностей, 

религии и т.д.) и социального капитала на 
экономическое поведение и социально-
экономическое развитие. - Разработка новых методов социально-
психологических и кросс-культурных 
исследований. - Проведение сравнительных исследований 
ценностей и социального капитала в 
кросс-культурной и кросс-региональной 
перспективах. - Исследования на основе работы с базами 
данных крупнейших мировых опросов 
(WVS, ESS и др.) - Исследование роли социокультурного 
контекста в формировании креативности 
и инноваций. - Изучение межкультурного 
взаимодействия иммигрантов и 
принимающего населения.

Текущие проекты - Ценности и экономическое поведение: 
тестирование объяснительных моделей в 
экспериментах и полевых исследованиях. - Социокультурные факторы взаимной 
адаптации мигрантов и принимающего 
населения в регионах России.

Индивидуальные проекты 
сотрудников: - Взаимосвязь характеристик гражданской 

и религиозной идентичностей с 
экономическими представлениями и 
моделями экономического поведения 
(РГНФ, рук. М.В.Ефремова) - Роль стратегий межкультурного 
взаимодействия в психологическом 
благополучии мигрантов и 
представителей принимающего общества 
(РГНФ, рук. З.Х. Лепшокова).   - Ценности и мотивация личности как 
предикторы креативного поведения и 
отношения к инновациям: кросс-
культурный анализ  
(РГНФ, рук. Н.М. Лебедева).

Партнеры - Институт психологии РАН - Институт этнологии и антропологии РАН - Факультет психологии МГУ им. Ломоносова - Международная Ассоциация Кросс-
Культурной Психологии (IACCP) - Tilburg University (Нидерланды) - University of Groningen (Нидерланды) - Prof. Peter Schmidt, Justus Liebig University 
Giessen (Германия)
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 - Prof. John Berry, Queen’s University (Канада) - Dr. Eugene Tartakovsky, Tel Aviv University 
(Израиль) - Dr. Ronald Fischer, Victoria University of 
Wellington (Новая Зеландия) - Prof. Anu Realo, University of Tartu (Эстония) - Prof. Kwok Leung, City University of Hong 
Kong (Китай) - Prof. Peter Smith, Sussex University 
(Великобритания) - Prof. Sebastian  Bamberg, Biefeld University 
of Applied Science (Германия)

Мероприятия лаборатории
Для сотрудников лаборатории и всех 
желающих проводятся курсы повышения 
квалификации, на которые в качестве 
преподавателей приглашаются ведущие 
зарубежные ученые.

Сотрудники лаборатории ежегодно 
принимают участие в международных 
научных конференциях и имеют опыт 
организации конференций. 

На базе лаборатории были проведены три 
Летние школы: «Ценности и социально-
экономическое поведение: кросс-
культурные измерения и объяснительные 
модели» (2011), «Дизайн исследования и 
написание научных статей о культуре и 
поведении: интенсивный семинар» (2012), 
«Дизайн, проведение и презентация 
социально-психологических и 
социологических исследований: от 
постановки вопросов – к публикации» 
(2013). Преподаватели летних школ – 
ведущие отечественные и зарубежные 
специалисты в области социальной и кросс-
культурной психологии. В рамках работы 
школ участники получают возможность 
обсудить свои исследования с 
преподавателями и коллегами, получить 
профессиональные рекомендации, а в 
конечном итоге – довести их до уровня 
публикаций в зарубежных рецензируемых 
журналах.

«Работа в МНУЛ социокультурных 
исследований для меня - прежде всего 
замечательная возможность 
ознакомиться с прикладным аспектом 
кросс-культурной психологии. Очевидно, 
что стандартной учебной программы 
недостаточно, чтобы увидеть всю 
многогранность науки и выбрать 
интересное и перспективное 
направление. Лаборатория позволяет 
мне прикоснуться к одной из этих 
граней на практике, овладеть навыками 
работы с большими выборками и 
современными методами 
математической обработки данных, 
прослушать ценные лекции российских и 
зарубежных учёных, а также работать в 
профессиональном дружном 
коллективе». 

МАРИНА ЛАЗУТКИНА,  
стажер-исследователь.

«Для нас родной аудиторией стал 
кабинет Международной лаборатории 
социокультурных исследований, где в 
течение двух лет нас хвалили, с нами 
советовались, нам советовали, поили 
чаем, ну и, конечно,  критиковали. Здесь 
мы узнали, насколько ресурсной 
областью является сегодня социальная 
психология, и как много сфер применения 
наших знаний она включает в себя. Здесь 
для нас было создано настоящее поле 
для креативной мысли, очень тёплая, 
динамичная и профессиональная среда». 

ЛЮБОВЬ ЧЕРКАСОВА,  
выпускница магистерской программы 
«Прикладная социальная психология»
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Магистерская программа 
«Прикладная социальная 
психология»
В 2011 г. на факультете психологии НИУ ВШЭ 
была открыта новая магистерская 
программа «Прикладная социальная 
психология», созданная сотрудниками МНУЛ 
социокультурных исследований. Это первая 
в России магистерская программа, 
посвященная прикладным отраслям 
социальной психологии, и единственная, в 
рамках которой привлекается большое 
количество высококлассных лекторов 
международного уровня. Программа 
позволяет одновременно получить 
специализацию как в области 
экономической, так и кросс-культурной 
психологии, что является очень 
востребованным в современном обществе. 

Учеба на магистерской программе тесно 
связана с деятельностью лаборатории. 
Некоторые студенты получили возможность 
участвовать в российских и международных 
проектах лаборатории в качестве стажеров-
исследователей, младших научных 
сотрудников и волонтеров.

Первый выпуск магистров состоялся  
в 2013 г.

Лаборатория на Апрельской 
международной научной 
конференции по проблемам 
развития экономики и общества 
Сотрудники лаборатории ежегодно 
выступают с докладами на Апрельской 
международной научной конференции, а 
сама лаборатория участвует в организации 
секций конференции. В 2013 г. в рамках 
секции  «Социально-культурные процессы» 
были организованы сессии «Advances in the 
research and theory of basic human values», 
«Culture, Creativity and innovations», «Socio-
psychological issues of migrants’ 
acculturation», «Социальный капитал и 
экономические установки». 

Сотрудники лаборатории выступили с 
докладами: «The Sociocultural Context and 
Innovation: cross-cultural analysis» (Н.М. 
Лебедева), «Are individual value orientations 
related to socio-psychological capital? A 
comparative analysis data from three ethnic 
groups in Russia» (А.Н.Татарко), «Установки по 
отношению к мигрантам и психологическое 
благополучие принимающего населения» 
(З.Х. Лепшокова), «Влияние ценностей и 
мотивации на креативное поведение в двух 
регионах России» (Е.В. Бушина, М.Е.Булатова, 
А.К.Стефанов), «Роль религиозной 
идентичности в экономических установках и 
представлениях» (М.В.Ефремова), 
«Медиативная роль имплицитных теорий 
инновативности во влиянии ценностей на 
отношение к инновациям» (Н.М.Лебедева, 
Л.К.Григорян), «Связь повседневного 
поведения и 19 базовых ценностей» 
(А.С.Липатова, Т.П.Бутенко, Ш.Шварц), 
«Капитал социальный и социально-
психологический: в чем различия?» 
(А.Н.Татарко). 
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Руководитель
Вишневский Анатолий Григорьевич,

доктор экономических наук,  
ординарный профессор

Основные направления 
деятельности  - Разработка предложений по 

совершенствованию социально-
демографической политики (семейной, 
миграционной, геронтологической, 
политики в области охраны здоровья, 
материнства и детства и др.) России, ее 
регионов и муниципальных образований. - Выполнение фундаментальных и 
прикладных исследовательских проектов, 
ориентированных на повышение 
обоснованности и оценку результатов мер 
социально-демографической политики. - Внедрение результатов исследований, с 
одной стороны, в учебный процесс, с 
другой – в практику принятия 
политических решений. - Создание, обработка и систематизация 
профессиональных ресурсов по 
социально-демографической политике. - Содействие повышению уровня 
демографической грамотности среди 
государственных служащих, создание 
программ профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации в области демографии и 
социальной политики.

Начало работы: 2009 год, апрель

Научно-учебная 
лаборатория 
социально-
демографической 
политики

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории: 
http://www.hse.ru/org/hse/demo/8612299 

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

Вишневский  
Анатолий Григорьевич 
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Текущие проекты - Комплексный анализ текущей 
демографической ситуации в России и ее 
прогноз на фоне долговременных 
тенденций в рамках программы 
фундаментальных исследований 
Института демографии НИУ ВШЭ 
(руководитель – Е.Л. Сороко) - Инициативный проект «Виртуальный 
музей отечественной демографии» 
(руководитель – Д.Д. Богоявленский)

Партнеры - Институт демографии НИУ ВШЭ и кафедра 
демографии названного института НИУ ВШЭ - Факультет социологии НИУ ВШЭ, на базе 
которого реализуется магистерская 
программа «Демография» - Еженедельный электронный журнал 
«Demoskope Weekly» 

Работа и карьера
На ежемесячном научно-учебном рабочем 
семинаре происходит обсуждение 
теоретических и методологических 
вопросов, промежуточных и окончательных 
результатов студенческих (аспирантских) 
исследований с привлечением внешних 
экспертов. Примеры обсуждаемых тем на 
семинаре: «Опыт борьбы с алкоголизмом в 
Скандинавских странах»; «Анализ 
взаимосвязи уровня рождаемости и индекса 
развития человеческого потенциала»; 
«Оценка потерь от высокой смертности в 
постсоветской России: 1991-2008 годы»; 
«Влияние основных классов причин смерти 
на разницу в ожидаемой 
продолжительности жизни России и 
европейских стран».

Студенческое общество «Демограф» 
проводит ежемесячный научный семинар 
для студентов. На семинаре студенты 
обсуждают темы, связанные деятельностью 
Лаборатории. Помимо студентов НИУ ВШЭ к 
обсуждению привлекаются студенты и 
аспиранты из других вузов, эксперты из 
числа сотрудников НИУ ВШЭ, ведущие 
российские и зарубежные специалисты.

Сотрудники Лаборатории приняли участие в 
работе проектно-учебной группы «Семья и 
социальное развитие Республики 
Башкортостан», регулярно участвуют в 
подготовке 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 

Начало работы: 2009 год, апрель

Научно-учебная 
лаборатория 
экспериментальной  
и поведенческой 
экономики

Белянин  
Алексей Владимирович

О Лаборатории 
Экспериментальная экономика – сравни-
тельно молодая, но очень активно развива-
ющаяся область экономических исследова-
ний. Она проверяет предсказания теорети-
ческих экономических моделей на практике 
– в условиях экспериментальной лаборато-
рии, или в полевых условиях, но в любом 
случае -  с реальными людьми, принимаю-
щими мотивированные экономические ре-
шения в качестве испытуемых.

В начале XXI века экспериментальные 
лаборатории 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 
исследовательского университета. 

Основные направления 
деятельности - Исследование кооперативного поведения 

в ходе стратегических взаимодействий - Изучение и понимание мотивов 
общественно-ориентированного и 
эгоистического поведения - Экспериментальные исследования 
когнитивных процессов - Исследование контекстно-зависимых 
предпочтений - Межстрановые экспериментальные 
исследования - Прикладные экспериментальные 
исследования  

Руководитель
Белянин Алексей Владимирович, PhD
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Текущие проекты - Антиобщественное поведение в задачах 
на создание общественного блага - Просоциальное и антиобщественное 
поведение и наказание в задачах на 
создание общественного блага - Коллективное принятие решений в 
задачах голосования и двусторонних 
торгах - Экспериментальные измерения 
ксенофобии - Экономическая теория обмана - Факторы соблюдения налоговой 
дисциплины: межстрановое исследование - Институциональные трансформации и 
механизмы: экспериментальные 
исследования на примере полиции - Психологические и экономические 
факторы принятия медицинских решений - Экономические исследования 
транспортных стратегий горожан

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)

Работа и карьера
Группа исследователей, включая студентов, 
разрабатывает конкретную тематику, 
организует и проводит эксперименты. 
Постановка задач и результаты обсуждают 
на лабораторных семинарах, готовые 
работы представляют на научных семинарах 
и конференциях, публикуются в научной 
литературе.

Работа в Лаборатории позволяет студентам 
понять, чем реальное поведение отличается 
от модели, как ведут себя люди в 
действительности, научиться ставить задачу 
и решать ее, освоить смежные 
специальности – программиста, психолога, 
модератора.

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

Мы приглашаем людей думающих, 
понимающих, для чего им работа в 
Лаборатории.

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

ЮЛИЯ САФАРБАКОВА, 
старший лаборант
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Эрик Маскин  
(Eric Maskin)

Алескеров 
Фуад Тагиевич

Руководитель
Фуад Тагиевич Алескеров,

доктор технических наук, ординарный 
профессор

Главный научный сотрудник
Эрик Маскин (Eric Maskin)    
профессор Гарвардского университета 
(США), почетный профессор НИУ ВШЭ. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике 
за 2007 год (вместе с Леонидом Гурвицем и 
Роджером Майерсоном) за исследования в 
области теории экономических механизмов. 
Сфера профессиональных интересов: теория 
игр, теория контрактов, теория 
коллективного выбора.

Основные направления 
исследований лаборатории - фундаментальные исследования в 

области теории и практики принятия 
решений, анализа данных; - прикладные исследования по анализу и 
поддержке решений в конкретных 
областях экономики, информатики, 
менеджмента, государственного 
управления; - разработка моделей и проведение 
исследований по проблемам 
индивидуального и коллективного 
выбора, голосований в больших и малых 
группах.

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

Стажировка и работа в Лаборатории: 
decanlab@hse.ru

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

Начало работы: 2009 год, июнь

Международная 
научно-учебная 
лаборатория анализа 
и выбора решений 
(МЛАВР) 
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Мероприятия лаборатории
На постоянной основе работает семинар 
Лаборатории по анализу и выбору решений, 
проводится общемосковский научный 
семинар «Математические методы анализа 
оптимальных решений в экономике, бизнесе 
и политике». Лаборатория участвует в 
организации различных научных 
мероприятий (конференций, семинаров, 
школ и т.п.) по теоретическим и прикладным 
вопросам теории принятия решений, теории 
индивидуального и коллективного выбора, 
теории голосований, анализу данных. Мы 
регулярно приглашаем для проведения 
краткосрочных курсов и мастер-классов в 
НИУ ВШЭ ведущих ученых мирового уровня. 
В 2011-2013г.г. нашими гостями были Клод 
д’Апремон (Католический университет 
Лувена, Бельгия), Ахмет Алкан (университет 
Сабанджи, Турция), Шмуэл Замир (Еврейский 
университет в Иерусалиме, Израиль), 
Мишель Грабиш (университет Париж 1 
Пантеон-Сорбонна, Франция), Эйаль Винтер 
(Еврейский университет в Иерусалиме, 
Израиль), Тайрелл Рокафеллар (университет 
штата Вашингтон, Сиэттл, США), Вальтер 
Трокел (университет Билефельда, Германия), 
Ханну Салонен (университет Турку, 
Финляндия) и др.

Текущие проекты - Конструирование социально-
экономических механизмов, реализующих 
планируемый выбор - Разработка и исследование 
математических моделей организации 
государственно-частного партнерства - Анализ и дизайн механизмов в сфере 
образования - Применение методологии и 
математических 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 моделей важности 
критериев в задаче многокритериального 
выбора - Исследование задачи справедливого 
дележа - Исследование манипулируемости 
процедур коллективного выбора



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

 -  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 -  Исследование эффективности 
функционирования банков и банковских 
систем -  Разработка и исследование 
поведенческой модели биржи -  Разработка правил выбора при большом 
числе альтернатив -  Теоретический анализ и применение 
методов оптимального коллективного 
выбора и ранжирования альтернатив

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)

 - Университетский колледж Молде – 
специализированный университет по 
логистике (Норвегия)

Работа и карьера
Условием трудоустройства в лаборатории 
является успешная работа над научной 
задачей, связанной с темой одного из 
проектов, реализуемых лабораторией. 
Познакомиться с этими темами студенты 
могут на заседаниях научного семинара 
МЛАВР, которые проводятся один раз в 2-3 
недели. Как правило, студентов, 
присутствующих на заседании, намного 
больше, чем их старших коллег. 
Трудоустройство в МЛАВР открывает перед 
молодыми стажерами-исследователями 
перспективу устойчивой академической 
карьеры (курсовая, диплом, магистерская 
диссертация, кандидатская степень, 
соискание степени доктора наук), жизни, 
наполненной интересной и достойно 
финансируемой деятельностью. Причем 
востребованы в лаборатории не только 
«теоретики», но и те, кто готов 
разрабатывать алгоритмы и 
программировать, кому нравится поиск и 
анализ данных, библиографический анализ 
и т.д. Однако трудоустройство в 
лаборатории предполагает активную работу 
над своей индивидуальной задачей или над 
задачей в рамках проекта, активное участие 
в научных мероприятиях: семинарах, 
краткосрочных курсов повышения 
квалификации, конференциях и пр.
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Научно-учебные лаборатории Научно-учебная 
лаборатория  
по информационному 
праву

Начало работы: 2010 год, апрель

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории:  
http://pravo.hse.ru/infolaw 

Стажировка и работа в Лаборатории: 
infolaw@hse.ru 

Основные направления 
деятельности  - Проблемы развития права в условиях 

информационного общества - Информационное, 
телекоммуникационное право - Компьютерное право - Правовое регулирование электронного 
государства - Защита персональных данных - Правовые аспекты информационной 
безопасности - Правовые основы работы архивов, 
защиты конфиденциальности 
информации от киберпреступности, 
спама, хакерства и т. д. - Правовое регулирование предоставления 
доступа к информации, к научным 
знаниям - Правовые аспекты деятельности 
электронных библиотек, электронных 
музеев - Проведение фундаментальных 
исследований в области развития права в 
условиях информационного общества - Способствование формированию 
российской национальной правовой 
школы информационного права - Анализ российских и зарубежных 
нормативных правовых актов, судебной 
практики, правовой доктрины, 
представление результатов в 
онлайн-режиме

Богдановская  
Ирина Юрьевна 

Руководитель
Богдановская Ирина Юрьевна,  
доктор юридических наук, доцент 
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Партнеры - Факультет бизнес-информатики НИУ ВШЭ - Институт государства и права РАН (сектор 
информационного права) - Российская академия правосудия (отдел 
теоретических и практических проблем 
судебной защиты интеллектуальной 
собственности) - Разрабатываются совместные проекты с 
зарубежными университетами, в которых 
развиваются аналогичные научно-
исследовательские структуры - Междисциплинарный центр ИКТ и Право 
Лувенского католического университета 
(Бельгия)

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

Лаборатория приглашает
Лаборатория ищет людей, для которых 
исследуемые вопросы приоритетны, 
которые готовы развивать новое 
направление, мыслят самостоятельно. 
Необходимо стремиться углублять 
исследуемую проблематику, «болеть» ею, 
быть готовым к научному поиску. 
Лаборатория приглашает участвовать в 
Международной летней школе по 
киберправу и в ежегодной Международной 
научно-практической конференции «Право 
в цифровую эпоху».

 Важнейшим преимуществом 
лаборатории является сотрудничество 
с зарубежными коллегами. Привлечение 
иностранных специалистов к участию 
в проектах лаборатории позволяет 
обменяться опытом, знаниями и 
достижениями, что способствует 
формированию комплексного подхода к 
изучению проблем информационного 
права. Формат заседаний и семинаров 
построен так, чтобы каждый участник 
имел возможность задать 
интересующие вопросы, получить 
ответы от опытных специалистов, 
что помогает сформировать 
соответствующее представление о 
научных проблемах для их дальнейшего 
исследования.

ХУДЯЕВА ЕЛЕНА,  
стажер-исследователь, менеджер 
лаборатории.

 

Лаборатория по информационному 
праву предоставляет молодым 
исследователям уникальную 
возможность заниматься научной 
деятельностью в сотрудничестве с 
опытными юристами-учеными и 
практиками, специалирующимися на 
проблемах информационного права. Все 
старшие научные сотрудники 
лаборатории открыты к 
конструктивному диалогу и обмену 
научными идеями. Такой формат 
взаимодействия, несомненно, 
оказывает благотворное влияние на 
качество исследовательских проектов 
младших сотрудников и стажеров, 
закладывает основу для формирования 
полноценной научной школы 
информационного права.

ЖУРАВЛЕВ МИХАИЛ, 
стажер-исследователь
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Работа в лаборатории позволяет проводить комплексные междисциплинарные 
исследования. На заседаниях научного кружка можно услышать мнения как юристов-
профессионалов, специализирующихся в соответствующей области, так и 
представителей IT-индустрии, знающих техническую сторону вопроса, а также иных 
специалистов. Кроме того, на летней школе есть возможность обсудить 
исследуемую проблему с иностранными юристами, которые имеют отличное 
правосознание.

КОЛЕСНИКОВ ДЕНИС, стажер-исследователь
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Научно-учебная 
лаборатория  
сетевых форм 
организации 

Начало работы: 2010 год, апрель

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

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

О Лаборатории 
Современные формы сетевой кооперации 
(стратегические альянсы, цепочки создания 
ценности, виртуальные организации, 
кластеры) стали мощным инструментом 
стратегического развития, как на уровне 
отдельных организаций, так и на 
региональном и отраслевом уровнях. Задача 
управления сетевой структурой состоит в 
обеспечении такого взаимодействия, 
которое позволяет получить доступ к 
дополнительным ресурсам сети, привлечь и 
активно использовать компетенции 
участников, обеспечить обмен знаниями и 
тем самым сделать участие в ней выгодным 
для каждого из участников. Активно 
формирующиеся глобальные цепочки 
создания ценности ставят перед бизнесом 
новые вызовы.

Лаборатория сетевых форм организации – 
первая структура в России, которая 
целенаправленно занимается теорией 
создания, функционирования и развития 
сетевых форм организации, в том числе 
характерных для российского рынка.

Основные направления 
деятельности - Теория создания, функционирования и 

развития сетевых структур - Механизмы координации межфирменных 
взаимоотношений (сетевой аспект) - Кластеры как институт новой экономики

Шерешева 
Марина Юрьевна

Руководитель
Шерешева Марина Юрьевна, 

доктор экономических наук 
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 - 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 организации 
бизнеса в странах БРИК (руководители 
О.А. Третьяк, М.Ю. Шерешева). Кросс-
культурный анализ условий развития 
межфирменных сетевых взаимодействий 
в странах БРИК, выявление специфики 
сетевых форм организации бизнеса, 
обусловленных страновыми различиями, 
анализ моделей взаимодействия в 
цепочках создания ценности. - Исследование влияния межфирменных 
сетей на эффективность управления 
компаниями на операционном, 
функциональном, и межфункциональном 
уровнях интеграции деятельности 
(руководитель проекта А.Н. Стерлигова). 
На основе мониторинга показателей 
деятельности компаний, принадлежащих 
различным типам межфирменных сетей, 

предполагается выявить результаты 
влияния межфирменных 
взаимоотношений в России на 
эффективность деятельности отдельных 
компаний и разработать методические 
рекомендации по управлению 
компаниями. - Формирование и развитие 
конкурентоспособных  
инновационно активных межфирменных 
сетей и кластеров  
(руководитель проекта М.А. Бек).  
Изучение кластеров как специфического 
института новой экономики, условий их 
формирования и развития, разработка 
инструментария, позволяющего выявлять 
инновационно активные кластеры и 
управлять 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»
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 - 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

Работа и карьера
Приоритеты работы лаборатории: активное 
использование сетевой формы взаимодей-
ствия в организации международных иссле-
довательских групп и научных сообществ, 
занимающихся наиболее перспективными 
направлениями исследований в данной об-
ласти, создание условий для привлечения 
перспективных молодых исследователей и 
их профессионального роста, для подготов-
ки менеджеров нового поколения, владею-
щих новыми компетенциями, необходимыми 
для успеха на глобальных рынках. 
Объединение сил преподавателей, аспиран-
тов и студентов, нынешних и будущих пар-
тнеров из России и других стран дает воз-
можность добиваться ярких результатов 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.

64



Научно-учебные лаборатории Международная 
научно-учебная 
лаборатория 
финансовой 
экономики 

Начало работы: 2010 год, июнь

КОНТАКТЫ:
Сайт лаборатории:  
www.icef.hse.ru

Подписка на рассылку информации о 
семинарах: 
Железнов Вячеслав Сергеевич  
vzheleznov@hse.ru

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

Карстен Шпренгер Кристиан Джуллиард 

О Лаборатории 
Главная особенность Лаборатории 
заключается в том, что она создана 
совместно с Лондонской школой экономики 
(ЛШЭ). Управляющим центром Лаборатории 
является Академический комитет 
Международного института экономики и 
финансов (МИЭФ), который определяет 
направления ее исследовательской 
деятельности и развития.

Основные направления 
исследований - Финансы, банки и макроэкономика - Финансовые рынки и их эффективность - Корпоративные финансы и управление

Текущие проекты - Слияния и поглощения и риски компании;   - Долгосрочная управленческая мотивация: 
за и против;  - Скрытая и прозрачная ликвидность на 
рынках ценных бумаг с 
информированным обеспечением 
ликвидности;  - Страхование депозитов на российском 
банковском рынке;

Научный руководитель
Кристиан Джуллиард,

Лондонская школа экономики

Руководитель
Карстен Шпренгер (МИЭФ)
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Партнеры
В работе Лаборатории принимают активное 
участие исследователи из лучших 
университетов Европы:  - Кристиан Джуллиард (Лондонская школа 

экономики),  - Бранко Урошевич (Университет Белграда),  - Клаус Гуглер (Венский университет),  - Димитриос Цомокос (Оксфордский 
университет). - Ведется плодотворное сотрудничество с 
Лабораторией по финансовой инженерии 
и риск-менеджменту НИУ ВШЭ.

8 и 9 ноября 2013 года состоится Третья 
московская международная конференция 
МИЭФ по финансовой экономике.

Работа и карьера
Штатные преподаватели МИЭФ или других 
факультетов НИУ ВШЭ со степенью PhD по 
экономике или финансам возглавляют 
исследовательские группы по каждому из 
направлений. В состав групп могут входить 
исследователи из числа преподавателей, 
работающих в МИЭФ постоянно или по 
совместительству, ассоциированные 
научные сотрудники, студенты и аспиранты 
НИУ ВШЭ.

В качестве ассистентов-исследователей в 
работе Лаборатории могут участвовать: 
студенты магистратуры МИЭФ «Финансовая 
экономика», студенты старших курсов 
бакалавриата МИЭФ, а также студенты 
других факультетов НИУ ВШЭ. 

В обязанности ассистентов-исследователей 
входит: сбор данных из различных 
источников, например, из финансовых баз 
данных (таких как Datastream, CRSP, 
Compustat и Bloomberg), статистический и 
эконометрический анализ данных с 
использованием статистических пакетов 
(таких как Stata, Eviews) или Matlab, 
написание алгоритмов и программных 
кодов для решения нестандартных задач, а 
также подготовка обзоров литературы 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

«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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Мерсиянова  
Ирина Владимировна 

Якобсон  
Лев Ильич

Руководитель
Мерсиянова Ирина Владимировна,

Кандидат социологических наук

Научный руководитель
Якобсон Лев Ильич, 

доктор экономических наук, профессор

О Лаборатории 
Деятельность Лаборатории направлена на 
решение ряда основных задач. Прежде 
всего, это проведение фундаментальных и 
прикладных научно-исследовательских 
работ в предметной сфере некоммерческого 
сектора; проведение исследований и 
разработок в области государственной 
поддержки общественных инициатив и 
институтов гражданского общества. Задачей 
НУЛ также является привлечение к научной 
работе преподавателей, студентов и 
аспирантов НИУ ВШЭ и использование 
результатов научных исследований 
Лаборатории в образовательном процессе 
Университета. Наконец, одной из задач 
является подготовка новых программ 
учебных дисциплин и развитие 
специализации по менеджменту в 
организациях некоммерческого сектора; 
содействие включению начинающих 
исследователей в профессиональное 
сообщество исследователей и в 
международное научное сотрудничество.

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории:  
http://grans.hse.ru/lab 

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

Стажировка и работа в Лаборатории: 
imersianova@hse.ru 

Начало работы: 2011 год, март

Научно-учебная 
лаборатория 
междисциплинарных 
исследований 
некоммерческого 
сектора
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Направления деятельности
Работа НУЛ междисциплинарных исследова-
ний некоммерческого сектора проводится 
по трем направлениям: научно-исследова-
тельская и консультационно-экспертная ра-
бота; научно-просветительская деятель-
ность; образовательная деятельность.

Основные реализованные 
проекты
В 2011 году на базе НУЛ междисциплинарных 
исследований некоммерческого сектора и 
Королевского института тропиков 
(Амстердам, Голландия) был реализован 
международный исследовательский проект 
по оценке реализации международной про-
граммы «Dance4life» в сфере развития моло-
дежных движений и предотвращения рас-
пространения ВИЧ/СПИДа. Сотрудники НУЛ 
принимали участие в работе по оценке эф-
фективности российской стадии данной про-
граммы, адаптации инструментария к рос-
сийскому контексту, сборе эмпирической ин-
формации качественными методами, а так же 
анализе вторичной информации для подго-
товки аналитических материалов по проекту. 
Стажер-исследователь НУЛ Юлия Скокова 
приняла участие в международной рабочей 
встрече-практикуме по анализу собранных 
данных и подготовке итогового отчета, про-
ходившей в Амстердаме. В начале 2012 года 
в Голландии был опубликован аналитиче-
ский доклад на английском языке. 

В 2012 году стажер-исследователь НУЛ 
Евгения Коновалова приняла участие в реа-
лизации российской стадии международного 
исследовательского проекта «Гражданское 
общество на распутье». Проект был начат в 
июле 2011 года рядом зарубежных организа-
ций: Ассоциацией развития сообществ 
(ЮАР), Тренинговым центром для НКО EASUN 
(Танзания), Институтом коммуникаций и раз-
вития (Уругвай), Международным центром 
по обучению и исследованиям в сфере НПО 
INTRAK (Великобритания), Организацией по 
кооперации персонала в развивающихся 
странах (Нидерланды) и Обществом для ис-
следований с участием в Азии (Индия). 

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЮЛИЯ СКОКОВА 

впервые начала заниматься изучением 
гражданского общества и 
некоммерческого сектора в рамках 
написания курсовых работ под научным 
руководством И.В. Мерсияновой. Их 
тематика – молодежное 
добровольчество – была хорошо 
знакома Юлии с практической точки 
зрения, она имела многолетний опыт 
участия в деятельности детской 
общественной организации. Будучи 
студентом факультета государственного 
и муниципального управления и 
сотрудником НУЛ, Юлия не раз 
выступала с докладами на научных 
конференциях, в том числе 
международных, принимала участие в 
международных исследованиях, 
разработке учебно-методических 
курсов и многом другом. После 
окончания обучения в университете, 
Юлия решила продолжить заниматься 
изучением гражданского общества и 
поступила в аспирантуру факультета 
социологии. Сегодня она принимает 
полноценное участие в выполнении 
научно-исследовательских проектов 
Лаборатории, а так же выступает 
инициатором и организатором в 
реализации новых проектов.
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Цель проекта — углубить знания об изменчи-
вой природе гражданского общества и его 
потенциале; в долгосрочной перспективе 
проект ставит перед собой задачу выявить 
приоритетные направления укрепления и 
усиления некоммерческих организаций. На 
протяжении 18 месяцев партнеры работали с 
местными организациями и описывали исто-
рию и этапы гражданского общества Индии, 
Камбоджи, ЮАР, Зимбабве, Нидерландов, 
России, Ирландии и Великобритании.
Также в 2012-2013 гг. стажеры НУЛ принимали 
участие в подготовке учебно-методического 
комплекса Программы обучения работников 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также государственных и муни-
ципальных служащих по вопросам поддержки 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках 
Федеральной программы Минэкономразвития 
по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Обучение по 
составленному учебно-методическому ком-
плексу прошло около 8000 человек.
В 2013 году сотрудники НУЛ Гульнара 
Миннигалеева и Юлия Скокова стали орга-
низаторами Летней школы Центра исследо-
ваний гражданского общества и некоммер-
ческого сектора НИУ ВШЭ «Теоретические и 
эмпирические исследования третьего секто-
ра в России и за рубежом». Участниками 
школы стали в том числе и стажеры-иссле-
дователи НУЛ Евгения Коновалова, Ольга 
Владенкова и Вероника Комарова. 

Текущие проекты 
В настоящий момент одним из исследова-
тельских проектов Лаборатории является 
изучение общественного движения наблю-
дателей на выборах. В начале 2012 года со-
трудниками НУЛ был подготовлен и прове-
ден социологический опрос наблюдателей 
на выборах Президента страны. Его основ-
ной задачей являлось выявление значимых 
характеристик сообщества наблюдателей – 
политических, экономических, социальных и 
общественных – отношение к выборам и 
власти, вовлеченность в добровольчество и 
благотворительность, мотивация, ожидания 
и многое другое. 

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЕВГЕНИЯ КОНОВАЛОВА 
начала работать в НУЛ со второго 
курса обучения на факультете 
государственного и муниципального 
управления в качестве стажера-
исследователя, в это же время начала 
писать курсовые работы под 
руководством И.В. Мерсияновой. В 
2011 году Евгении доверили 
подготовку материалов для  доклада 
на тему «Глобальный кризис и его 
последствия: взгляд гражданского 
общества» для Международной 
ассоциации экономических и 
социальных советов и схожих 
институтов и Общественной палаты 
РФ. В 2012-2013  Евгения принимала 
участие в международном 
исследовательском проекте по 
изучению гражданского общества 
“Гражданское общество на распутье”   
совместно с исследователем из 
Великобритании Чарльзом Бакстоном 
и    занималась вопросами 
антиглобализма в России. В настоящее 
время Евгения вместе с коллегами  
занимается исследованием третьего 
сектора как фактора, 
благоприятствующего развитию 
демократии в нашей стране.
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Результаты этого исследования помимо про-
чего легли в основу подготовки будущей 
кандидатской диссертации по социологии 
сотрудника НУЛ Юлии Скоковой. 

Помимо этого в 2013 году стажеры-
исследователи Лаборатории продолжают  
принимать участие в различных 
исследовательских проектах, ведущихся в 
том числе Центром исследований 
гражданского общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ. Так, например, Кирилл 
Голубев включен в деятельность по 
исследованию социального инвестирования 
в  Европе, содействовал написанию обзора 
зарубежных публикаций, посвященных 
социальному инвестированию; Евгения 
Коновалова совместно с Л.И. Якобсоном 
изучает роль некоммерческих организаций 
как «школ демократии»; Ольга Владенкова 
продолжила исследование Центра об 
оценке программ повышения квалификации 
сотрудников СО НКО; Мария Койсина 
провела исследование влияния закона «об 
иностранных агентах», а также на основе 
данных, собранных Центром, дала описание 
портрета некоммерческих организаций, 
получающих иностранное финансировании. 
Все стажеры-исследователи включены в 
научно-исследовательскую работу 
«Российский третий сектор в условиях 
повышения общественной активности». 
Каждый из стажеров изучает опыта 
эволюции третьего сектора в странах 
среднего уровня развития для оценки 
перспектив выращивания эффективных 
институтов третьего сектора в современной 
России. 

Результаты проведенных исследований 
были представлены на различных научных 
конференциях, в том числе на XIV 
Апрельской международной научной 
конференции. С докладом выступили 
сотрудники НУЛ Евгения Коновалова, Юлия 
Скокова и Мария Койсина. Также Мария 
приняла участие в 5-м Восточно-
европейском форуме молодых 
исследователей в области политики, права и 
социальных наук (Greifswald, Germany, 
University of Greifswald).

Работа и карьера
Научно-учебная лаборатория 
междисциплинарных исследований 
некоммерческого сектора развивается по 
сценарию максимально полного включения 
студентов в научно-исследовательскую 
деятельность. Студенты учатся или 
совершенствуются в умении оперативного и 
одновременно тематически 
сфокусированного поиска и обработки 
больших объемов информации на русском и 
иностранном языках, развивают умение 
анализировать информацию и выделять 
значимую для той или иной научной задачи; 
студенты получают навыки теоретического 
погружения и разработки практически 
любой темы, даже ранее им не знакомой. 
Молодые сотрудники Лаборатории учатся 
самостоятельности и инициативности в 
построении собственной рабочей занятости; 
получают навыки сбора эмпирической 
информации в рамках исследований.
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Работу со студентами ведут практически все 
научные сотрудники Лаборатории в разноо-
бразных формах – консультирование по ис-
следовательским проектам, выполнение со-
вместных исследовательских проектов, об-
суждение докладов на семинарских заняти-
ях, привлечение студентов к подготовке ана-
литических материалов, подготовка участия 
студентов в семинарах и круглых столах, тех-
ническая поддержка сайта и т.д.
Студенты в Лаборатории получают реальные 
компетенции, достаточные, прежде всего, 
для будущей научной работы в сфере иссле-
дований гражданского общества, а так же 
для работы в НКО, в структурах исполнитель-
ных органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления, в структур-
ных подразделениях по корпоративной со-
циальной ответственности бизнес-организа-
ций, в международных неправительственных 
и межправительственных организациях.

Партнеры - Центр исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ 
ВШЭ - Институт государственного и 
муниципального управления НИУ ВШЭ - Факультет государственного и 
муниципального управления НИУ ВШЭ - Кафедра экономики и управления в 
негосударственных некоммерческих 
организациях - Всемирный альянс за гражданское 
участие - Центр исследования гражданского 
общества Университета им. Дж. Хопкинса 
(США) - Королевский институт тропиков 
(Голландия) - Международная ассоциация 
добровольческих усилий - Международная некоммерческая 
организация ИНТРАК - Общественная палата РФ

Сотрудничество проходит в рамках 
информационного обмена, организации и 
проведения мероприятий и 
образовательных программ, выполнения 
научно-исследовательских работ.

«Работа в лаборатории стала моим 
первым опытом трудовой 
деятельности. Здесь я впервые узнала, 
что такое работа в коллективе и 
ответственность за результаты 
своей работы. Особенно последнее, ведь 
стажеры чаще всего выполняют 
задания на подготовительном и 
вспомогательном этапах исследований, 
но осознание того, что твои ошибки 
могут повлиять на ход столь 
значительного проекта, заставляют 
прилагать максимум усилий к любого 
рода заданиям. Кроме того, 
лаборатория – это прекрасный шанс 
приблизиться к Большой науке, 
познакомиться с процессами, которые 
стоят за знанием, с которым мы 
встречаемся каждый день. Да и в целом, 
НУЛ дает студентам возможность 
понять и полюбить сферу, в которой 
они обучаются, ведь чем больше ты 
погружаешься в предмет своей 
деятельности, тем больше хочется 
решить задачи, которые она ставит 
перед тобой.»

ВАЛЕНТИНА КОВАЛЕВА

«Для меня, как для студентки 
социологического факультета, работа 
в Центре это, в первую очередь, 
возможность прикоснуться к 
настоящим исследованиям. Когда ты 
еще в начале пути, то многое из твоей 
учёбы кажется всего лишь теорией, 
которую надо знать, чтобы хорошо 
учиться. В Центре же можно в полной 
мере ощутить применение этой 
теории на практике. Здесь я могу 
взаимодействовать с людьми, которые 
регулярно проводят исследования, и 
осознавать, таким образом, всю 
реальность и важность своей будущей 
профессии.»

НАДЕЖДА КУЗЬМЕНКО
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«Лаборатория - это точка 
пересечения людей разных ученых 
степеней с различными 
профессиональными интересами и 
научными взглядами. Она дает 
великолепную возможность 
студентам прикоснуться к 
реальной исследовательской 
деятельности. С того момента, как 
я начала работать в научно-
учебной лаборатории, мое 
восприятие учебы стало более 
осознанным, я поняла прикладную 
значимость многих академических 
знаний, а представление о научной 
деятельности стало более 
структурированным и целостным.»

ОЛЬГА ВЛАДЕНКОВА

Мероприятия
Лаборатория совместно с Центром 
исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора проводит 
регулярный научный семинар, в рамках 
которого выступают ведущие представители 
научно-исследовательского сообщества по 
вопросам гражданского общества и 
некоммерческого сектора. 

Летом 2012 года была проведена первая 
Летняя школа «Исследования гражданского 
общества в междисциплинарной 
перспективе», в 2013 году традиция была 
продолжена и была проведена вторая 
Летняя школа под названием 
«Теоретические и эмпирические 
исследования третьего сектора в России и за 
рубежом».  Участники школы смогли не 
только прослушать лекции, но и получили 
возможность представить свои собственные 
исследовательские проекты и получить 
отзывы на свои работы от лучших 
специалистов по изучению гражданского 
общества и некоммерческого сектора.

Лаборатория приглашает
Лаборатории нужны трудолюбивые, 
внимательные и усидчивые студенты, 
интересующиеся проблематикой 
гражданского общества в России и в мире. 
Сотрудники Лаборатории должны быть 
готовыми и способными к одновременному 
выполнению нескольких работ, к 
параллельной работе над несколькими 
темами и к четкому соблюдению сроков. 

Для того чтобы «поступить», начать работать 
в Лаборатории, нужно желание, 
заинтересованность в проблематике и 
готовность максимально быстро приступить 
к работе. В Лаборатории смогут оставаться и 
комфортно работать те студенты, которые 
будут подходить к процессу со всей 
ответственностью, понимать, что их 
оценивают и к ним предъявляются 
требования как к самостоятельным 
работникам научно-исследовательского 
цеха. 
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Начало работы: 2011 год, октябрь

Научно-учебная 
лаборатория 
макроструктурного 
моделирования 
экономики России  

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

Стажировка и работа в Лаборатории:  
Тел: (495) 628-91-23, 771-32-27  
(Плешкова Мария Сергеевна)

О Лаборатории 
Цель создания лаборатории — 
активизировать проведение 
фундаментальных исследований в области 
моделирования Российской экономики в 
целом и ее важнейших секторов; 
стимулировать прикладные исследования в 
области моделирования важнейших 
секторов Российской экономики; активно 
внедрять результаты исследований в 
учебный процесс. Деятельность 
Лаборатории направлена на дальнейшее 
вовлечение в научные исследования и в 
преподавание наиболее способных 
студентов и аспирантов.

Основной задачей лаборатории является 
разработка и реализация моделей 
отдельных секторов российской экономики, 
учитывающих ее неоднородную 
меняющуюся структуру, а также проведение 
на основе разработанных моделей как 
фундаментальных, так и прикладных 
исследований силами преподавателей, 
аспирантов и студентов НИУ ВШЭ.

По сравнению с существующими научными 
центрами лаборатория обладает 
следующими конкурентными 
преимуществами. - Ориентация на разработку совершенству-

емых систем расчетов, подчиненных об-
щей цели, и имеющих исследовательскую, 
прикладную и учебную сферы 
использования.

Канторович  
Григорий Гельмутович 

Руководитель
Канторович Григорий Гельмутович, 

кандидат экономических наук, 
профессор
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 - Возможность выполнения исследователь-
ских работ в тесном взаимодействии с от-
ветственными за экономическую полити-
ку органами государственной власти, с 
одной стороны, ведущими российскими и 
зарубежными исследователями в данной 
предметной области – с другой, способ-
ствующая улучшению проработки воз-
можных государственных решений и бо-
лее глубокому научному осмыслению эко-
номических процессов в России. - Мобильный научный состав. Возможность 
привлечения высококвалифицированных 
кадров, специализирующихся в различ-
ных областях экономики, позволяет более 
гибко формировать исследовательские 
коллективы, ориентированные на реше-
ние конкретной задачи, не привязываясь 
к уже освоенным методам, массивам дан-
ных, компьютерным программным паке-
там. Важнейшей особенностью является 
возможность привлекать для работ по от-
дельным проектам студентов и аспиран-
тов НИУ ВШЭ под руководством научных 
сотрудников лаборатории. - Выполнение работ с использованием со-
временных достижений соответствующих 
разделов мировой науки. 
Фундаментальные исследования лабора-
тории, не привязанные исключительно к 
грантам и проектам НИР, позволяют ста-
вить в качестве обязательной цели дове-
дение конкретных научных работ до со-
стояния, пригодного к публикации в веду-
щих международных научных изданиях. 
Это предполагает постоянное ознакомле-
ние с мировой научной и специальной ли-
тературой и высокий уровень рецензиро-
вания результатов, а, в конечном счете, – 
их международную конвертируемость. - Одним из ключевых направлений дея-
тельности Лаборатории является работа 
со студентами и аспирантами. 
Использование результатов работы лабо-
ратории в учебном процессе предполага-
ет постоянную методическую проработку 
форм подачи разрабатываемого материа-
ла, что делает его более открытым и вос-
принимаемым в научном сообществе. 

Работа со студентами проводится в раз-
ных формах (консультирование по иссле-
довательским проектам; выполнение со-
вместных проектов; обсуждение докладов 
на семинарах; привлечение студентов к 
написанию аналитических материалов 
для сайта лаборатории).

Проекты - Построение теории индексов цен и 
количеств и учет дифференциации цен 
покупок домохозяйствами в построении 
агрегированной функции спроса 
российских домохозяйств. Выявление 
основных факторов, определяющих 
динамику организованных сбережений 
российских домашних хозяйств 
(ключевые участники: Ершов Э.Б., 
Матыцин М.С., Толмачова Н.А.) - Моделирование динамики, структуры и 
источников инвестиций как факторов 
трансформации российской экономики в 
соответствии с задачами социально-эко-
номического развития страны и условия-
ми взаимодействия с мировой экономи-
ческой системой (ключевые участники: 
Канторович Г.Г., Назруллаева Е.Ю.). - Моделирование динамики реакции 
банковской системы России на 
ожидаемые преобразования мировой 
финансовой системы (ключевые 
участники: Поспелов И.Г., Андреев М.Ю., 
Пильник Н.П.). - Моделирование миграционных потоков в 
Российской Федерации (ключевые 
участники: Вакуленко Е.С.). - Анализ сравнительной эффективности 
банков пост-советских стран на примере 
России и Казахстана (ключевые участники: 
Пересецкий А.А.).

Быстро меняющаяся ситуация в мировой 
экономике, возможное приближение нового 
мирового кризиса делают особо актуальны-
ми исследования лаборатории по диффе-
ренциации последствий в разрезе отдель-
ных отраслей, видов экономической дея-
тельности, групп экономических агентов. 
Именно в этом направлении будет разви-
ваться научная активность лаборатории в 
ближайшие годы.
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Партнеры - Институт «Центр развития»  - Лаборатория исследования проблем 
инфляции и экономического роста - ВЦ РАН и ЦЭМИ РАН - Кафедра математической экономики  
и эконометрики факультета экономики 
НИУ ВШЭ

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 приобретенными 
знаниями в области эконометрики. 
Значительное внимание уделяется работе с 
данными. Каждому сотруднику важно пони-
мать, что стоит за той или иной статистикой, 
каким образом она была собрана, как ее 
агрегировали и т.д. На семинарах лаборато-
рии каждому сотруднику дается возмож-
ность представить промежуточные резуль-
таты своего проекта и получить ценные 
идеи и комментарии не только от коллег из 
НИУ ВШЭ, но и приглашенных специалистов, 
интересующихся тематикой работы 
Лаборатории.
Приобретаемые в лаборатории навыки ис-
пользуются 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 явления-
ми и процессами, которые можно описать с 
помощью модели, и теми, с описанием кото-
рых модель не справится. Мы ждем ответ-
ственных, мыслящих самостоятельно, гото-
вых работать в команде единомышленников. 
В Лабораторию отбираются студенты фа-
культета экономики по специальности 
«Математические методы анализа экономи-
ки», сумевшие проявить себя на исследова-
тельских семинарах 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 иссле-
дования понимать, в чем «подводные 
камни» твоей работы. Также стоит от-
метить навык работы с данными. В ла-
боратории всегда очень трепетно от-
носятся к данным, с которыми мы рабо-
таем. Очень важно понимать, что сто-
ит за статистикой, как её собирали, 
как её агрегировали, можно ли, работая 
с выборками, распространять резуль-
таты на генеральную совокупность. Все 
эти вопросы всегда звучат на семина-
рах лаборатории. И этот ценный опыт 
приобретают молодые сотрудники.»

ВАКУЛЕНКО ЕЛЕНА, 
Младший научный сотрудник,  
аспирант факультета экономики

«Для меня ценными навыками, приобре-
тенными в Лаборатории, стали: умение 
правильно формулировать научную про-
блему, ставить цель и задачи, понимание 
того, как решать эти задачи, как пользо-
ваться на практике приобретенными 
знаниями в области эконометрики. 
Для меня одним из основных результа-
тов работы по выбранному в рамках 
Лаборатории направлению стала защи-
та кандидатской диссертации под на-
учным руководством Канторовича 
Григория Гельмутовича по теме 
«Моделирования влияния инвестиций в 
основной капитал на материальные за-
траты в отраслях российской промыш-
ленности» (декабрь 2010). 
Теперь опыт, приобретенный в лабора-
тории, продолжает помогать в работе. 
Например, при проведении семинаров по 
таким курсам, как эконометрика или 
анализ временных рядов, бывает полез-
но подкреплять теорию примерами ре-
альных исследований и возникающих пе-
ред исследователем проблем».

НАЗРУЛЛАЕВА ЕВГЕНИЯ, 
Младший научный сотрудник,  
доцент факультета экономики
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Научно-учебная 
лаборатория 
исследований 
предпринимательства 

Начало работы: 2011 год, январь

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории:  
http://lip.hse.ru/  
https://www.facebook.com/
groups/398937543532532/

https://www.facebook.com/groups/
ExploringEntrepreneurship/

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

Стажировка и работа в Лаборатории: 
gabelko@hse.ru  
(Габелко Мария Владимировна)

Научный руководитель
Чепуренко Александр Юльевич,

доктор экономических наук, профессор 

О лаборатории
Научно-учебная лаборатория 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 крупнейших 
международных исследований – 
Глобального мониторинга 
предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Monitor, или GEM). 
Основная цель – стимулировать 
междисциплинарные исследования 
предпринимательства как комплексного 
социально-экономического явления, более 
активно вводить их результаты в учебный 
процесс, способствовать интеграции 
профессионального сообщества и его 
пополнению молодыми исследователями и 
преподавателями из числа наиболее 
творческих студентов. 
В 2011 году на базе НУЛ ИП был 
инициирован новый исследовательский 
проект – на основе данных, получаемых с 
использованием возможностей методики 
исследования ФОМ Георейтинг. 

Чепуренко  
Александр Юльевич
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В Лаборатории исследований 
предпринимательства, при участии 
студентов и аспирантов – как сотрудников 
Лаборатории, так и волонтеров, реализуются 
различные задачи, 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 перспективе 
лаборатория предполагает более широко  
привлекать официальные источники данных 
о предпринимательстве и максимально 
использовать комплементарность 
официальной и альтернативной статистики, 
как это рекомендуют сегодня ОЭСР и 
Евростат.

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЕКАТЕРИНА МУРЗАЧЁВА

начала исследования по проекту GEM в 2006 г., будучи студенткой 2 курса, под 
руководством О.И. Образцовой. В 2011 г. была 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. 

ОЛЬГА ЛОПАТИНА и АРТЁМ ЕГОРЕНКОВ учатся в аспирантуре ВШЭ. 

Текущие проекты лаборатории - Международные сопоставления 
предпринимательской активности (по 
материалам «Глобального мониторинга 
предпринимательства» - Межрегиональные различия 
предпринимательской активности 
населения в России (по материалам 
«Георейтинга» ФОМ) - Неформальное предпринимательство: 
практики, стратегии, мотивация - академические переводы (в стадии 
выпуска – Давидссон Пер. Исследуя 
предпринимательство») - международная летняя школа “Exploring 
Entrepreneurship” (подготовка к 
проведению в России)



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

«Несомненно, наиболее ценным навы-
ком является приобретение чувства 
времени и умения им эффективно рас-
поряжаться, которое неразрывно свя-
зано с особенностями командной рабо-
ты. Установление четких сроков реа-
лизации проекта накладывает двой-
ные обязательства: выполнение своей 
работы в срок, чтобы консолидиро-
вать общие результаты и предста-
вить их в необходимое время. Однако 
главный навык – это выполнение иссле-
довательской работы любого типа: 
от отчетов, аналитических записок, 
устной презентации материала до 
подготовки статей для выступления 
на конференциях и публикаций в науч-
ных журналах». 

ЕКАТЕРИНА МУРЗАЧЁВА, 
программа PhD в университете 
Стрэтклайд - Глазго, Великобритания

 «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, 
аналитик

Работа и карьера
Коллектив НУЛ ИП провел 2 всероссийских 
летних школы с международным участием, с 
2011 года проводятся летние школы 
полностью в международном формате (2011), 
поддерживаемые постоянно расширяющимся 
консорциумом университетов-партнеров. С 
2007 года 4 раза организовывались сессии в 
рамках ежегодной апрельской конференции 
ВШЭ.

Партнеры - Бизнес-инкубатор ВШЭ - ВШМ (Санкт-Петербургский 
государственный университет) - НИСИПП - Росстат - GERA - NIKOS (Twente university, Netherland) - Sheffield university Business School

Лаборатория приглашает
Людей, готовых к ежедневному 
кропотливому труду по анализу и 
обобщению данных, не рвущихся в 
миллионеры – готовых удовольствоваться 
скромным званием профессора.
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Научно-учебные лаборатории Научно-учебная 
лаборатория 
интеллектуальных 
систем и структурного 
анализа  

Начало работы: 2012 год, март

КОНТАКТЫ:
Сайт: http://ami.hse.ru/issa

Заведующий лабораторией  
д.ф.-м.н. С.О. Кузнецов, 
 тел.: +7(495)772-95-90 * 22670,  
e-mail: skuznetsov@hse.ru

Менеджер лаборатории Л.И. Антропова, 
тел.: +7(495)772-95-90 * 22668,  
e-mail: lantropova@hse.ru

Кузнецов  
Сергей Олегович

Руководитель
Кузнецов Сергей Олегович, 

доктор технических наук, профессор

О лаборатории
Целями Лаборатории являются: - становление и институционализация 

собственной научной школы НИУ ВШЭ в 
области анализа 
сложноструктурированных, в том числе 
текстовых, данных - вовлечение студентов и аспирантов НИУ 
ВШЭ в научную деятельность при 
реализации и апробации создаваемых 
методов и программных средств в 
исследовательских и прикладных 
проектах

Лаборатория развивается в направлении 
центра исследования и интеграции 
новейших методов искусственного 
интеллекта (с акцентом на интеллектуальном 
анализе данных и структурном анализе) для 
повышения «интеллектуальности» и 
достижения адаптивности программных 
средств.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

«НУЛ ИССА – это мой первый опыт 
работы в научной лаборатории, и опыт 
сугубо положительный. Интересные и 
живые обсуждения научных и не только 
научных вопросов, обмен опытом, 
участие в привлекательных проектах – 
все это лишь малая толика моих 
впечатлений от нашей лаборатории»

ДМИТРИЙ ИЛЬВОВСКИЙ,  
младший научный сотрудник,  
аспирант кафедры анализа данных и 
искусственного интеллекта 

«НУЛ ИССА открывает уникальные 
возможности для молодых 
специалистов: учиться у ученых с 
мировым именем и приобщаться к 
одной из самых многообещающих 
областей современной науки (анализу 
данных). Глубоко благодарна создателям 
лаборатории за возможность стать 
разносторонним профессионалом: 
исследователем, преподавателем и 
практиком в интереснейшем 
направлении» 

ЕКАТЕРИНА ЧЕРНЯК,  
стажер-исследователь, 
 аспирант кафедры анализа данных и 
искусственного интеллекта

Направления деятельности - Анализ данных (Data Analysis) - Майнинг данных, поиск знаний в данных, 
машинное обучение  
(Data Mining, Knowledge Discovery in 
Databases, Machine Learning) - Структурный анализ и прикладная теория 
графов (Structural Analysis and Applied 
Graph Theory) - Анализ формальных понятий (Formal 
Concept Analysis) - Мультимодальная кластеризация (Multi-
Modal Clustering) - Автоматическая обработка текста (Natural 
Language Processing) - Онтологический инжиниринг (Ontology 
Engineering) - Информационный поиск, 
рекомендательные системы и 
коллаборативные технологии (Information 
Retrieval, Recommender Systems and 
Collaborative Technologies) - Анализ социальных сетей (Social Network 
Analysis)

Лаборатория развивается как центр 
исследований и интеграции новейших 
методов майнинга данных и искусственного 
интеллекта (с акцентом на структурном 
анализе) для повышения 
«интеллектуальности» и достижения 
адаптивности программных средств.

Наши цели - становление собственной научной школы 
НИУ-ВШЭ в области анализа больших 
объёмов сложно или недостаточно 
структурированных данных, в том числе 
текстовых - вовлечение студентов и аспирантов НИУ-
ВШЭ в научную деятельность при 
реализации и апробации создаваемых 
методов и программных средств в 
исследовательских и прикладных 
проектах

80



Научно-учебные лаборатории 

Текущие проекты и задачи - теоретические исследования в областях 
анализа формальных понятий, 
мультимодальной кластеризации, 
машинного обучения в корпусной 
лингвистике, анализа социальных сетей  
рекомендательных систем - развитие интегрированной среды 
научных исследований в области анализа 
формальных понятий и смежных областей 
(FCART) - проекты по созданию прикладных 
программных средств анализа 
неструктурированных данных (например, 
коллекций текстов на естественном 
языке), рекомендательных систем, систем 
обработки структурной информации в 
областях здравоохранения, 
правоохранения и др.

Партнеры
Некоторые международные партнёры - Katholieke Universiteit Leuven (Leuven, 

Belgium) - Technische Universität Dresden (Dresden, 
Germany) - Eindhoven University of Technology 
(Eindhoven, The Netherlands) - LORIA (Nancy, France) - LIRIS (Lyon, France) - ISIMA (Clermont-Ferrand, France) - Palacky Univeristy (Olomouc, Czech 
Republic) - Université de Caen (Caen, France) - Infobright Company (Toronto, Canada)  - Некоторые российские партнёры - Институт Проблем передачи информации 
РАН им. А.А. Харкевича - Институт Системного анализа РАН - компании Yandex, ImhoNet, Witology, 
Avicomp и др.  - Фонд Сколково - Лаборатория Цифрового Общества 

 - Некоторые партнёры из НИУ ВШЭ - Международная лаборатория анализа и 
выбора решений - Лаборатория алгоритмов и технологий 
анализа сетевых структур - факультет Математики, факультет 
Филологии, отделение Программной 
инженерии, факультет Дизайна, кафедра 
Публичной политики

Мероприятия - Постоянно действующий научный 
семинар лаборатории, посвященный 
различным аспектам развития 
интеллектуальных систем: от 
теоретических результатов в методах 
анализа данных до внедрения 
программных средств с элементами 
искусственного интеллекта. - 2013 год: участие в организации 
международных конференций 35th 
European Conference on Information 
Retrieval (ECIR 2013) совместно с 
компанией Яндекс, впервые проходившей 
в России, 20th International Conference on 
Conceptual Structures (ICCS 2013) в Индии, 
семинара «Анализ формальных понятий 
для искусственного интеллекта» (FCA4AI 
2014) в Китае в рамках IJCAI 2013, «Анализ 
формальных понятий встречает 
информационный поиск» (FCA meets IR), 
семинара «Экспериментальная экономика 
и машинное обучение» (EEML 2013) в США 
в рамках конференции IEEE ICDM 2013, и 
Второй всероссийской конференции по 
Анализу Изображений, Сетей и Текстов 
(АИСТ 2013) в Екатеринбурге. - 2014 год: организация симпозиума 24th 
Annual Symposium on Combinatorial 
Pattern Matching в Москве, а также 
Третьей всероссийской конференции по 
Анализу Изображений, Сетей и Текстов 
(АИСТ 2014) в Екатеринбурге.
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Я поступил в бакалавриат отделения 
прикладной математики ВШЭ в год 
создания кафедры анализа данных и 
искусственного интеллекта и 
отделения и могу сказать, что за время 
активной работы коллективом 
кафедры был накоплен значительный 
опыт выполнения прикладных 
проектов, теоретических исследований, 
а также организации международных 
конференций и семинаров. 
В НУЛ ИССА теория находит 
применение, здесь студенты и 
аспиранты могут увидеть науку 
«изнутри» и найти для себя интересные 
задачи из самых различных областей 
анализа данных: от теории графов до 
машинного обучения и анализа 
формальных понятий. 
С созданием НУЛ ИССА 
исследовательское ядро факультета 
обрело осязаемую форму. Для ВШЭ, как 
исследовательского университета, 
лаборатории – двигатель, 
определяющий дальнейшую научную 
траекторию.

ИВАН ШАМШУРИН,  
стажер-исследователь,  
аспирант кафедры анализа данных и 
искусственного интеллекта

Работа и карьера в НУЛе - Работа в лаборатории может 
фокусироваться на теоретических 
исследованиях в сфере искусственного 
интеллекта и анализа данных или на 
разработке программных средств. 
Соответственно, стажёры-исследователи 
(студенты) смогут приобрести 
высококлассные навыки инженерии 
знаний, разработки эффективных 
алгоритмов проведения вычислительных 
экспериментов.  - Лаборатория ищет инициативных 
исследователей, которые готовы 
участвовать в разработке и апробации 
методов анализа данных (аналитиков) и/
или реализации программных средств 
(программистов). Для того чтобы 
поступить в лабораторию, нужно 
прислать резюме заведующему, пройти 
собеседование и, возможно, аттестацию 
(проверку математических знаний и/или 
навыков программирования). Студенты и 
аспиранты изначально зачисляются на 
должность стажёра-исследователя с 
испытательным сроком. Аспиранты 
становятся младшими научными 
сотрудниками. - Лаборатория – прекрасная стартовая 
площадка как для дальнейшей научной 
карьеры, так и для продвижения в 
бизнес-среде. - Молодая НУЛ ИССА уже может гордиться 
трудоустройством стажёров в Yandex, 
Witology, Imhonet, Лабораторию 
Цифрового Общества, а также участием 
сотрудников в программах студенческого 
и академического обмена с 
международными партнерами.
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Научно-учебные лаборатории 

Руководитель 
Уточкин Игорь Сергеевич, 

кандидат психологических наук, доцент

О лаборатории
Основная цель Лаборатории – проведение 
фундаментальных и прикладных (в том 
числе междисциплинарных) научных 
исследований в области человеческого 
познания (восприятия, внимания, памяти, 
мышления), решения когнитивных задач и 
воплощения результатов этих процессов в 
поведении.

Направления деятельности: - Зрительное восприятие и внимание  
(И.С. Уточкин, М.В. Фаликман, Д. Девятко) - Понятийное мышление, решение задач, 
принятие решений  
(В.Ф. Спиридонов, А.А. Котов) - Когнитивная обработка эмоциональной 
информации, эмоциональный интеллект 
(Д.В. Люсин, В.В. Овсянникова) - Креативность и инновационная 
деятельность (С.Р. Яголковский) - Социальное познание, социальная 
категоризация (Е.Р. Агадуллина)КОНТАКТЫ:

сайт: http://psy.hse.ru/cogres

По вопросам стажировок и работы  
в лаборатории:  
iutochkin@hse.ru

Начало работы: Октябрь 2012 г.

Научно-учебная 
лаборатория 
когнитивных 
исследований

Уточкин  
Игорь Сергеевич
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Текущие проекты лаборатории:  - Мертвая зона внимания  
(руководитель И.С. Уточкин); - Статистические репрезентации 
зрительных ансамблей  
(руководитель И.С. Уточкин); - Роль внимания в эффекте превосходства 
слова (руководитель М.В. Фаликман); - Сравнительное исследование экспертов и 
новичков в сфере решения мыслительных 
задач различных типов  
(руководитель В.Ф. Спиридонов) - Универсальное и специфичное в 
распознавании эмоций  
(руководитель Д.В. Люсин) - Когнитивные факторы осознания 
социальных стереотипов  
(руководитель Е.Р. Агадуллина)

Партнеры - Лаборатория экспериментальной  
и поведенческой экономики  
НИУ ВШЭ - Научно-учебная группа  
когнитивной психофизиологии  
НИУ ВШЭ  - Лаборатория нейрофизиологии 
когнитивной деятельности  
Института возрастной физиологии  
РАО - Факультет психологии МГУ  
им. М.В. Ломоносова - Факультет психологии  
СПбГУ - Лаборатория культуры  
и эмоций Джорджтаунского  
университета (США)



Научно-учебные лаборатории 

Мероприятия
Лаборатория регулярно проводит Семинар 
по когнитивным исследованиям НИУ ВШЭ, 
на котором сотрудники и стажеры-
исследователи рассказывают о своих 
планируемых и проведенных 
исследованиях. На семинаре в качестве 
приглашенных докладчиков выступают 
российские и зарубежные ученые, 
специализирующиеся в области 
когнитивных исследований. Традиционными 
стали и встречи семинара в жанре 
«Reminiscence», на которых сотрудники 
лаборатории и их коллеги, побывавшие на 
каком-либо значимом зарубежном научном 
мероприятии, делятся свежими новостями 
из области когнитивных исследований и 
своими впечатлениями от мероприятия.

Кроме того, ежегодно в сентябре 
Лаборатория совместно с коллегами из 
Санкт-Петербургского университета 
проводит семинары под общим названием 
«Великая иллюзия», посвященные, проблеме 
осознания в зрительном восприятии, но 
также затрагивающие вопросы осознанных 
и неосознанных процессов в других сферах 
познавательной активности. В 2011 году 
двухдневный семинар «Великая иллюзия 
сознания: феномены, эксперименты, 
модели» прошел на факультете психологии 
НИУ ВШЭ, а в 2012 трехдневный семинар 
«Великая иллюзия-2: сознание и 
когнитивное бессознательное» прошел на 
факультете психологии СПбГУ. В 2013 году в 
стенах НИУ-ВШЭ прошел, ставший уже 
традиционным, семинар «Великая иллюзия 
сознания-3».  На этот раз в формате 
семинара появилась  демонстрационная 
секция «Demo afternoon».

В 2011 и 2013 годах сотрудники лаборатории 
также приняли участие в организации, 
отборе материалов и проведении еще двух 
научных мероприятий. Первое – это 
однодневная постерная конференция 
«Когнитивная наука в Москве: новые 
исследования». Еще одно мероприятие – 
Третья конференция молодых ученых 
памяти К. Дункера, которая прошла в 
сентябре 2011 года в Подмосковье. 

Особенность ЛКИ состоит в особой 
творческой атмосфере. Это не 
конвейер. В лаборатории довольно 
много свободы для самораскрытия и 
самореализации. Это позволяет 
заниматься исследованиями в новых 
областях, пробовать, искать. 
Инициатива становится 
творчеством, и еще при этом все 
готовы тебе помочь делом или 
словом.

АЛЕКСАНДР ЕЛИСЕЕНКО, 
стажер-исследователь, аспирант 
(соискатель) 2-го года

Во время работы в лаборатории мы 
осваиваем и пробуем различные 
исследовательские методы, 
которые пригождаются в 
написании курсовых и магистерских 
работ, осваиваем новые 
статистические процедуры, учимся 
писать и оформлять отчеты по 
исследованию, много ищем и 
читаем литературу на 
иностранных языках. Все это 
помогает в учебе, разумеется.

Наверное, есть миф, что для 
работы в лаборатории нужно быть 
первым в рейтинге и, вообще, самым 
умным. Это не так. Нужно просто 
хотеть работать и уметь 
учиться.

НАТАЛЬЯ ТЮРИНА, 

стажер-исследователь, 
магистрант 2-го года
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В 2013 году НУЛ когнитивных исследований 
была организована 4-я Летняя школа 
«Теоретические и прикладные проблемы 
когнитивной психологии», посвященная 
110-летию со дня рождения Карла Дункера 
(1903-1940).

Работа и карьера в НУЛе
Работа в Лаборатории организована по 
тематическим кластерам, включающим в 
себя 1-2 научных сотрудников и несколько 
стажеров-исследователей. Каждый кластер 
выполняет, как правило, один или несколько 
параллельных проектов. Почти все проекты 
эмпирические, поэтому требуют большой 
работы по организации исследования, сбору 
данных и их обработке. Значительная часть 
исследований лабораторные, требующие 
довольно строгого экспериментального 
контроля, и в этих случаях практически весь 
исследовательский процесс (обсуждение 
планов, подготовка материалов, 
программирование экспериментов, сбор 
данных и т.д.) проходит в стенах 
Лаборатории. Однако есть проекты, для 
которых сбор данных проходит в полевых 
условиях.

В основном Лаборатория прививает своим 
студентам академические навыки: 
планирование и проведение 
экспериментальных исследований с 
участием людей, статистический анализ 
результатов, написание научного текста. 
Поскольку тематика почти всех 
исследований требует предварительного 
чтения большого количества англоязычных 
источников, то работа в лаборатории 
стимулирует студентов к изучению и 
совершенствованию английского языка, а 
также делает необходимым владение 
навыками информационного поиска. Также 
поощряется навык ведения электронной 
переписки с зарубежными коллегами, 
которая, в некоторых случаях, может быть 
важным средством получения полезных для 
работы материалов (например, 
неопубликованных стимулов для 
экспериментов и т.п.)

Лаборатория приглашает
Прежде всего, лаборатория ищет людей, 
которым интересно неповерхностное 
понимание механизмов работы 
человеческого познания, основанное на 
аккуратно и честно полученных научных 
фактах; людей вдумчивых и творческих, 
готовых к серьезной, длительной и 
скрупулезной работе, иногда требующей 
многократных повторений и переделок. 
Также весьма приветствуются студенты, 
обладающие «естественнонаучной жилкой».
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Научно-учебные лаборатории 

Бабкин  
Эдуард Александрович 

Основные направления 
деятельности  - Проведение анализа лучших 

методологических принципов, методик 
преподавания 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 прикладных 
исследований в области формальных 
методов обработки и преобразования 
знаний для интеграции систем поддержки 
принятия решений с другими классами 
информационных систем - Сбор и анализ первичных сведений для 
подготовки пакета практик использования 
информационных систем, проблемных 
ситуаций, методов их решения - Освоение современных программных 
средств ERP и DSS (SAP, IBM, Microsoft, 
Oracle) - Поддержка принятия решений с 
использованием передовых методов 
математического, информационного и 
имитационного моделирования, а также 
современных информационных систем - Развитие методов инженерии 
организации в части концептуального 
моделирования и разработки требований 
к корпоративным информационным 
системам по методологии DEMO

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории:  
http://nnov.hse.ru/bipm/tapradess 

Стажировка и работа в Лаборатории: 
ebabkin@hse.ru.

Начало работы: 2009 год, июнь

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

Руководитель
Бабкин Эдуард Александрович, 

кандидат технических наук, доцент,  
PhD in Computer Science
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Текущие проекты - проект НИР,  
выполненный в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России  
на 2007 – 2013 годы»

Номер государственного контракта: 
14.514.11.4065

Тема: «Разработка передовых научно-
технических основ систем управления 
транспортом по запросу в среде облачных 
вычислений и инновационных прикладных 
решений, способствующих формированию 
высокотехнологичной экономики 
современной России»

Основным результатом проекта является 
разработанная оригинальная 
математическая модель и алгоритмов для 
работы в средах облачных вычислений, 
предназначенных для интеллектуального 
управления наземным общественным 
транспортом с применением новой 
гибридной модели планирования и 
диспетчеризации, в которой интегрированы 
распределенные и агрегированные 

алгоритмы составления транспортных 
маршрутов.

Результатом проекта также является проект 
программной архитектуры и программная 
реализация экспериментального образца с 
использованием свободно- 
распространяемого ПО, который 
поддерживает эффективное взаимодействие 
пользователей благодаря использованию 
консолидированного web-интерфейса в 
виде портала с активным применением 
концепций web-приложений.

В рамках проекта получено сведетельство 
на программу ЭВМ «Программа 
маршрутизации для коллектива 
транспортных средств в системе транспорта 
по запросу».

 - Автоматизированная система 
построения оперативного план-
графика производства 

В этом проекте будет решена важная задача 
автоматизации процесса построения опера-
тивного план-графика производства для за-
вода легкого машиностроения. В данный мо-
мент этот процесс выполняется на заводе 
каждый день вручную и требует значитель-
ных временных затрат. 



Научно-учебные лаборатории 

Задержки и ошибки ручного оперативного 
планирования приводят к сбоям в произ-
водственном цикле, неэффективному ис-
пользованию ресурсов, в а конечном итоге – 
к значительному снижению эффективности 
предприятия. Созданная программная си-
стема позволит не только намного повысить 
эффективность текущего производства во 
всех цехах, но и обеспечить основу для опе-
ративного изменения выпускаемой номен-
клатуры в ответ на изменение потребностей 
потребителей и выхода на новые рынки. 
Особенности производственных процессов 
на предприятии и динамичная ситуация на 
рынке, вынуждающая к быстрой перена-
стройке производства, как отмечает руко-
водство компании, не позволяют использо-
вать существующие программные средства 
оперативного планирования. Поэтому вы-
полненная силами междисциплинарного 
коллектива исследователей НИУ ВШЭ заказ-
ная разработка программной системы, 
включающей оригинальные алгоритмы и 
учитывающей особенности производства, 
обладает для заказчика первостепенной 
актуальностью.

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) - Университет технологий г. Дельфта 
(Нидерланды)

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

Для тех, кто выберет для себя 
академическую карьеру, в Высшей школе 
экономики созданы хорошие условия: в 
нижегородском филиале есть аспирантура, в 
Москве действует диссертационный совет 
по присуждению кандидатских и докторских 
степеней по специальности «05.13.18 – 
математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ». Те, кто не 
захочет заниматься преподавательской и 
научной деятельностью, будут востребованы 
в компаниях, занимающихся разработкой 
современных систем поддержки принятия 
решений; в аналитических отделах или 
отделах автоматизации крупных 
промышленных предприятий, банков и т. д.

Лаборатория приглашает
Нам нужны активные, творческие и 
трудолюбивые люди, которые интересуются 
и хотят научиться применять в полном 
объеме возможности современных ИКТ

89



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Начало работы: 2007 год, сентябрь

Научно-учебная 
лаборатория 
социологии 
образования и науки 
(СЛОН)

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

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

Александров  
Даниил Александрович 

Руководитель
Александров Даниил Александрович, 

кандидат биологических наук, профессор 

Основные направления 
деятельности 
Развитие современной аналитической 
социологии образования и науки и 
сравнительных социальных исследований в 
международном контексте, в частности, 
развитие теоретических моделей и их 
тщательная эмпирическая проверка, 
разработка новых исследовательских 
инструментов и реализация оригинальных 
эмпирических исследований в следующих 
предметных областях: - Миграционные процессы и образование - Неравенство и образование - Социальная организация высшего 

образования и науки - Школа и образовательные траектории - Местные сообщества и социальный 
порядок - Организационная среда школы
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Научно-учебные лаборатории 

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) - Сетевой анализ взаимодействия 
некоммерческих организаций

 - Траектория школьников и социально-
психологическая среда школы 
(исследование студентов ПТУ и колледжей 
Санкт-Петербурга) - Международные научные сети и языки 
научных сообществ

Партнеры - Лаборатория институционального 
анализа экономических реформ НИУ ВШЭ  - Лаборатория экономико-социологических 
исследований НИУ ВШЭ  - Институт развития образования НИУ ВШЭ  - Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ 

ИСТОРИИ УСПЕХА
ЕВГЕНИЙ КОЧКИН ,  
студент университете Лунда, Швеция

Активно включился в работу лаборатории на 3 курсе. 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) и проводит исследование индийской системы 
образования.
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Определение «учебная» в названии 
Лаборатории крайне важно для ее 
описания. Действительно, здесь я нау-
чилась практически всему, что каса-
ется социологии. От того, как чи-
тать статьи на иностранных язы-
ках, до того, как выступать на между-
народных конференциях. В нашей ла-
боратории я очень ценю дружный кол-
лектив, а требования к качеству ра-
боты здесь высоки, любое, даже ма-
ленькое исследование, должно быть 
достойно обсуждения с иностранны-
ми учеными. Мы постоянно развива-
емся – индивидуально и вместе. 

КСЕНИЯ ТЕНИШЕВА,  
младший научный сотрудник 

Это прекрасная возможность позна-
комиться с научной средой, принять 
участие в исследованиях, которые 
проводит лаборатория. Кроме того, 
невозможно не улучшить свой уровень 
английского языка, чему способству-
ют объемы чтения иностранных ис-
точников и частые визиты зарубеж-
ных коллег.

ОКСАНА ЗАПЛЕТИНА, 
студентка 1 курса магистратуры

Безусловно, Лаборатория сыграла 
большую роль в моей жизни. Она дает 
большие возможности в академиче-
ской сфере. Можно принять участие в 
любых проектах, проводимых НУЛ 
СОН, а можно самому придумать свой, 
собрать команду и потом выступать 
с результатами на научных конферен-
циях, что особенно приветствуется. 
Особенно важно, что более опытные 
сотрудники охотно делятся своим 
опытом В коллективе лаборатории 
работают студенты разных курсов и 
уже опытные социологи, все делятся 
идеями и опытом. 

АЛЕКСЕЙ ГОРГАДЗЕ,  
студент 3 курса бакалавриата

 - Лаборатория экономики впечатлений  - Лаборатория Интернет-исследований - The Inter university Center for Social Science 
Theory and Methodology (ICS) of the 
University of Groningen, Utrecht University, 
and the University of Nijmegen  - Cultural Diversity: Opportunities & 
Socialisation (CUDOS) Program in the 
University of Ghent (Belgium)  - Maastricht University, Faculty of Health, 
Medicine and Life Sciences (Netherlands) - ОБО «Санкт-Петербургский центр 
международного сотрудничества 
Красного Креста» - Bremen International Graduate School of 
Social Sciences (BIGSSS)

Работа и карьера
С развитием в Санкт-Петербургском филиа-
ле НИУ ВШЭ магистратуры коллектив 
Лаборатории стал пополняться старшими 
студентами. Сотрудники объединяются в ра-
бочие группы и вместе проходят все этапы 
исследования от разработки дизайна проек-
та до коллективного написания отчетов и 
научных статей. 

Благодаря совместным проектам и налажен-
ным академическим связям, студенты имеют 
прекрасную возможность пройти стажиров-
ку или курс обучения в ведущих исследова-
тельских университетах Европы и США. 
Полученные в ходе этого знания могут при-
годиться как в продолжении исследователь-
ской карьеры социолога, так и в маркетинге, 
менеджменте и аналитике.

Лаборатория приглашает
Мы ждем активных студентов, готовых к 
постоянному развитию, и самостоятельных 
сотрудников, умеющих работать в 
коллективе.

Для успешной работы в Лаборатории 
необходимы желание трудиться в 
коллективе, интерес к науке и энтузиазм. 
Желательны знание английского языка и 
умение читать научные статьи.
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Научно-учебные лаборатории Научно-учебная 
лаборатория 
междисциплинарных 
эмпирических 
исследований

Начало работы: сентябрь 2013 

Быкова  
Анна Андреевна

Руководитель
Быкова Анна Андреевна, 

кандидат экономических наук 

О лаборатории
С сентября 2013 начала свою работу 
Лаборатория междисциплинарных 
эмпирических исследований (ЛМЭИ), 
созданная взамен Лаборатории 
инвестиционного анализа.

Основная идея ЛМЭИ заключается в 
создании единого подразделения для 
выполнения фундаментальных научных 
исследований, проводимых в Пермском 
кампусе, способствуя развитию 
междисциплинарности и взаимному 
усилению проектов. 

Помимо объединения уже существующих 
проектов лаборатория выполняет роль 
исследовательского инкубатора, 
представляя в своей структуре ставки 
стажеров и научных сотрудников для вновь 
создаваемых в кампусе исследовательских 
проектов. Это позволяет привлечь в 
проекты уже сформировавшихся 
исследователей со стороны (на ставки 
научных сотрудников), а также студентов (на 
ставки стажеров), закрепляя взаимные 
обязательства сотрудников и университета.КОНТАКТЫ:

Сайт: http://perm.hse.ru/lines/dsh

Работа и стажировка в Лаборатории: 
abykova@hse.ru
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Отдельной задачей ЛМЭИ является активная 
трансляция научных исследований в 
образовательный процесс, используя 
следующие механизмы: - привлечение в научные проекты 

лаборатории студентов на должности 
стажеров-исследователей; - проведение сотрудниками лаборатории 
дисциплин и студенческого научно-
исследовательского семинара; - организация летних школ.

Более подробную информацию  
о работе лаборатории можно найти  
на сайте пермского кампуса:  
http://perm.hse.ru/lines/.

Сейчас в составе лаборатории представлены 
следующие исследовательские группы: - эмпирических корпоративных финансов - эмпирического анализа рынков и 

компаний - исторических исследований

Группа по эмпирическим 
корпоративным финансам
Группа по эмпирическим корпоративным 
финансам исследует процессы создания 
конкурентных преимуществ и 
инвестиционной привлекательности 
компании за счет интеллектуальных 
ресурсов. Кроме того деятельность группы 
направлена на исследование 
интеллектуального капитала как ключевого 
драйвера новой экономики.

Среди основных задач исследовательской 
группы можно выделить: - проведение эмпирического исследования 

для выработки инструментов поддержки 
принятия инвестиционных решений на 
уровне корпорации; - развитие теоретических подходов к 
управлению интеллектуальными 
ресурсами в компании; - создание и распространение новых 
знаний в области оценки и управления 
интеллектуальными ресурсами.

Научное руководство группы осуществляет 
проф. Анхель Барахас Алонсо (University of 
Vigo, Испания). Лидеры исследовательской 
группы - Мария Молодчик и Елена Шакина, 
научные сотрудники лаборатории 
междисциплинарных исследований и 
одновременно преподаватели факультета 
экономики НИУ ВШЭ-Пермь.

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте исследовательской 
группы: http://perm.hse.ru/economics/ecf/
aboutus.

Группа эмпирического анализа 
рынков и компаний
Проекты группы направлены на оценивание 

ИСТОРИЯ УСПЕХА
МАРИЯ ШЕЛУНЦОВА

начала заниматься исследованиями, 
связанными с оценкой 
эффективности проектов в 
общественном секторе, будучи 
студенткой второго курса 
факультета экономики НИУ ВШЭ - 
Пермь. После окончания вуза в 2008 
году была принята в Лабораторию 
на должность младшего научного 
сотрудника. За два с небольшим года 
Мария стала активным участником 
международных конференций, 
сегодня она имеет публикации на 
английском языке. Активная 
преподавательская деятельность 
не мешает и научной работе: в 2011 
году Мария, под руководством к.э.н. 
Т.В. Коссовой защитила 
кандидатскую диссертацию по теме 
«Оценка социальной ставки 
дисконтирования в развивающихся 
странах». В настоящее время она 
является научным сотрудником 
сектора анализа инвестиций и 
инноваций, продолжает совместную 
работу с коллегами из НИУ ВШЭ и 
помогает младшим коллегам 
лаборатории в работе над их 
проектами.
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спроса на товары и услуги, а также на 
оценивание производственных функций с 
использованием современных моделей и 
методов из области экономики, маркетинга 
и исследования операций. Особенностью 
группы является работа с большими 
массивами фактических данных (big data), а 
также получение ответов на вопросы, 
которые интересны реальным компаниям в 
различных отраслях, например: - Как влияют различные виды рекламных 

акций на объем продаж по отдельным 
категориям розничных товаров? - При появлении нового тарифа мобильной 
связи, какое количество клиентов 
оператора начнет им пользоваться, 
сколько клиентов переключатся с 
тарифов других операторов? - Почему заемщики подают документы и 
получают одобрение на получение 
ипотеки, но не пользуются этой 
возможностью?

Научное руководство группой осуществляет 
Григорий Косенок, PhD in Economics, полный 
профессор Российской экономической 
школы. Исполнительный руководитель 
группы – Дмитрий Потапов , к.э.н., 
заместитель директора НИУ ВШЭ – Пермь. 

Детальную информацию о группе можно 
получить на сайте http://perm.hse.ru/lines/
ames.

Сектор исторических 
исследований 
В центре внимания сотрудников сектора 
исторических исследований находятся 
процессы возникновения и эволюции 
античной гражданской общины (греческого 
полиса и римской цивитас). Основной целью 
деятельности сектора является подготовка, 
апробация и публикация результатов 
исследования гражданских коллективов 
античности.

Сотрудники группы сфокусированы на 
исследовании:   - процесса генезиса античной гражданской 

общины;

«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. 

Лаборатория сейчас становится 
центром притяжения научной 
активности на факультет 
экономики, именно здесь зарождаются 
исследовательские направления, 
интересные не только российской, но 
и европейской академической среде. 
Самым амбициозным проектом (наши 
зарубежные партнеры считают его 
вполне реалистичным) мы считаем 
формирование исследовательского 
центра международного уровня по 
анализу intangibles в партнерстве с 
ведущими университетами Европы».

Анна Быкова, 
к.э.н., зам. руководителя НУЛ 
инвестиционного анализа
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 - социально-политических и 
экономических аспектов существования 
греческого полиса и римской цивитас; - исследование кризисных и 
деформационных процессов в истории 
античной гражданской общины.

Руководитель  группы – к.и.н., доцент 
Валерий Гущин. Активное участие в работе 
группы принимает член Британской 
Академии (FBA), почетный  профессор 
Даремского университета Питер .Родс 
(P.J.Rhodes).

Основные реализованные 
проекты - Разработка концепции реализации 

инвестиционного потенциала города 
Перми на краткосрочную перспективу 
(2008 год) - Доклад ООН о развитии человеческого 
потенциала по Пермскому краю (2009 год) - Сравнительный анализ качества высшего 
образования в глобальной экономике 
знаний (2009 год) - Формирование инвестиционного бюджета 
г. Перми (2011,2012 год) - Проект «Измерение интеллектуального 
капитала компании», поддержанный в 
рамках конкурса Научного фонда НИУ 
ВШЭ «Учитель ученики»» (2010-2012 гг.) - Проект «Измерение научной 
продуктивности с помощью баз данных 
цитирования: валидность измерений в 
общественных науках», поддержан в 
рамках конкурса индивидуальных 
исследовательских проектов Научного 
фонда НИУ ВШЭ (исполнитель – м.н.с. Е.Л. 
Дьяченко)

Текущие проекты - Проект «Особенности создания ценности 
компании в период экономического 
кризиса: роль интеллектуальных 
ресурсов», поддержан в рамках конкурса 
по созданию научно-учебных групп 
Научного фонда НИУ ВШЭ  
(руководитель М.А. Молодчик)

 - Проект «Сравнительный анализ 
инструментов параметрического и 
непараметрического оценивания 
кредитного риска на рынке ипотечного 
кредитования», поддержан в рамках 
конкурса индивидуальных 
исследовательских проектов Научного 
фонда НИУ ВШЭ  
(исполнитель – м.н.с. А.М. Порошина)

Партнёры - AREOPA Group International  - University of Vigo (Spain) - Администрация г. Перми и Пермского 
края - Кафедра прикладной математики и 
моделирования социальных систем НИУ 
ВШЭ-Пермь - Кафедра финансового менеджмента НИУ 
ВШЭ-Пермь - Кафедра экономической теории НИУ 
ВШЭ-Пермь - Некоммерческое партнерство «Клуб 
финансовых директоров Пермского края» - Центр прикладной экономики НИУ 
ВШЭ-Пермь
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Научно-учебные лаборатории Научно-учебная 
лаборатория 
исследований 
корпоративных 
инновационных 
систем
Начало работы: 2011 год, апрель

КОНТАКТЫ:
Сайт Лаборатории:  
http://www.likis.hse.spb.ru/

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

Руководитель
Рогова Елена Моисеевна, 

доктор экономических наук, профессор 

О Лаборатории 
Цель создания лаборатории — 
формирование конкурентоспособного 
научно-учебного центра, осуществляющего 
фундаментальные и прикладные 
исследования корпоративных 
инновационных систем и разрабатывающего 
рекомендации по формированию 
инновационной и промышленной политики 
для органов законодательной и 
исполнительной власти.

Основные задачи лаборатории: - участие в подготовке и реализации 
международных программ по профилю 
деятельности Лаборатории - проведение прикладных и 
фундаментальных научных исследований, 
экспертиз, консультаций в области теории 
и практики формирования, развития и 
трансформации корпоративных 
инновационных систем

Рогова  
Елена Моисеевна 
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 - использование научно-исследовательской 
работы и ее результатов в 
образовательном процессе: создание 
новых и модернизация существующих 
учебных курсов по дисциплинам, 
связанным с корпоративными финансами, 
финансовым, стратегическим и 
инновационным менеджментом, 
привлечение студентов бакалавриата и 
магистратуры, аспирантов НИУ ВШЭ и его 
филиалов к научной и практической 
деятельности Лаборатории, 
осуществляемое в форме учебных и 
преддипломных, научно-
исследовательских практик, выполнения 
курсовых работ, подготовки выпускных 
квалификационных работ, 
диссертационных исследований - разработка программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов в области 
исследования корпоративных 
инновационных систем - реализация исследовательских проектов, 
выполнение НИР по заказу органов 
исполнительной власти, а также 
предприятий реального сектора 
экономики.

Основные направления 
деятельности:
Исследовательское направление
Основным проектом ЛИКИС, 
осуществляемым по Программе 
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, 
является исследование корпоративной 
инновационной активности и механизмов 
технологического трансфера. Поскольку 
2012 год ознаменовался вступлением 
России во Всемирную торговую 
организацию, проблема эффективного 
трансфера технологий приобретает особое 
значение. Мы проводим оценку 
экономической эффективности проектов 
передачи технологий и оцениваем их 
влияние на финансовые и нефинансовые 

«Еще во времена моего обучения в НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург на магистер-
ской программе «Финансовый менед-
жмент» я выбрал как направление ис-
следований тему, связанную с приме-
нением реальных опционов в оценке 
стратегических перспектив предпри-
ятий и инновационных проектов, и 
намерен продолжать исследования в 
этой области, обучаясь в аспиранту-
ре. Это направление стало для меня 
основным в моей деятельности как 
младшего научного сотрудника 
ЛИКИС. В различных проектах я изу-
чаю возможности применения реаль-
ных опционов. 

В июне 2012 г. мы с моим научным ру-
ководителем Еленой Моисеевной 
Роговой выступали на 16-й 
Международной конференции 
«Реальные опционы: взаимосвязь тео-
рии и практики», которая проходила в 
Лондоне, в London Business School. Эта 
конференция ежегодно проводится 
Ассоциацией Real Options Group в раз-
ных городах и странах мира, и собира-
ет ведущих ученых, а также молодых 
исследователей, занимающихся те-
мой реальных опционов и их возмож-
ного применения для целей бизнеса. На 
текущей конференции собралось 92 
представителя всех континентов, но 
мы были единственными представи-
телями из России. Участие в этой кон-
ференции стимулировало дальней-
шую работу: мы опубликовали две 
статьи и отобрались на международ-
ную конференцию Международного об-
щества профессиональных менедже-
ров инноваций (ISPIM), которая прохо-
дила в Хельсинки в июне 2013 г. 

Работа в лаборатории стимулирует 
развитие и помогает работать и над 
будущей кандидатской 
диссертацией.»

АНДРЕЙ ЯРЫГИН,  
младший научный сотрудник ЛИКИС, 
аспирант НИУ ВШЭ –  
Санкт-Петербург, победитель 
конкурса на повышенную стипендию 
Президента России

98



Научно-учебные лаборатории 

показатели инновационно-активных 
компаний. В 2013 г. мы стали изучать 
методики осуществления технологического 
аудита, что приобретает все большую 
актуальность в современных условиях. 
Кроме того, исследования, проведенные в 
2011-2013 гг., касались таких областей 
корпоративных инноваций, как: - применение в деятельности предприятий 

современного инструментария оценки и 
отбора инновационных проектов; - исследование патентной активности 
компаний и ее влияния на финансовые 
результаты инновационно-активных 
компаний; - оценка и управление рисками 
инновационно-активных предприятий; - влияние инноваций на устойчивое 
развитие компаний фармацевтической 
промышленности; - влияние инвестиций в ИТ-проекты на 
динамику курсов акций российских 
компаний– в партнерстве со State 
University of New York; - влияние международных сделок слияний 
и поглощений на инновационную 
активность; - исследования в области социального 
предпринимательства и социальных 
фондовых бирж;- оценка эффективности 
деятельности бизнес-инкубаторов; - формирование эффективных моделей 
управления оборотным капиталом 
производственных предприятий – в 
партнерстве с Лаппеенрантским 
технологическим институтом 
(Финляндия).

В 2013 г. Лаборатория вышла на междуна-
родный рынок, осуществив исследователь-
ский проект по заказу финской компании – 
Агентства содействия привлечению инвести-
ций Cursor Oy (г. Котка). Проект был посвя-
щен исследованию инновационной инфра-
структуры в семи российских регионах – 
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, 
Казани, Новосибирске, Саранске и Нижнем 
Новгороде. 

Образовательное направление:
В 2011 г. на базе ЛИКИС начала работу спе-
циализация «Экономика инноваций» новой 
магистерской программы «Экономика», реа-
лизуемой в Санкт-Петербургском филиале 
(научный руководитель специализации – 
профессор Швец С.К.). Разработаны ориги-
нальные учебные курсы «Корпоративные 
инновации», «Рынок интеллектуальной соб-
ственности», «Стратегическое управление 
инновациями», «Оценка инновационных 
проектов», «Венчурный менеджмент». По 
курсу «Корпоративные инновации» подго-
товлено учебное пособие (опорный кон-
спект размещен на портале НИУ ВШЭ). По 
курсу «Венчурный менеджмент» учебное по-
собие выпущено в 2011 г. Издательским до-
мом Высшей школы экономики (авторы 
Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А.).

Достаточно активно развиваются образова-
тельные программы, нацеленные на пар-
тнерство с бизнесом. Так, в 2012 году был 
организован семинар «Управление корпора-
тивными рисками» (24 часа), в котором зани-
мались сотрудники предприятий Санкт-
Петербурга, в частности ОАО «Лентрансгаз». 
В 2013 г. было проведено обучение по про-
грамме «Инвестиционный менеджмент» для 
представителей ОАО «Газпром». Было прове-
дено обучение по корпоративной програм-
ме «Экономика предприятия и инновации» 
для одного из предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. 

Сотрудники ЛИКИС провели в 2013 г. ряд пу-
бличных семинаров и интересных меропри-
ятий в рамках Санкт-Петербургского филиа-
ла НИУ ВШЭ. Так, в июле 2013 г. была прове-
дена международная Летняя школа по соци-
альным проектам и социальным инноваци-
ям (в партнерстве с Центром социального 
предпринимательства НИУ ВШЭ), где более 
50 участников и международных экспертов 
из разных стран подготовили 24 проекта для 
дальнейшего финансирования рядом 
фондов. 

Публичные семинары ЛИКИС проходят по 
средам каждые две недели. 

99



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

Реализованные проекты  - Применение в деятельности предприятий 
современного инструментария оценки и 
отбора инновационных проектов (Рогова 
Е.М., Ярыгин А.И., Пахомкова 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.); - Влияние инноваций на устойчивое 
развитие компаний фармацевтической 
промышленности (Балашов А.И.); - Влияние инвестиций в ИТ-проекты на 
динамику курсов акций российских 
компаний (Рогова Е.М., Ярыгин А.И., 
Сергеев Д.В.) – в партнерстве со State 
University of New York; - Влияние международных сделок слияний 
и поглощений на инновационную 
активность (Балашов А.И., Выскребенцев 
А.А., Бойко К.В.); - Исследования в области социального 
предпринимательства и социальных 
фондовых бирж (Богуславская С.Б. в 
партнерстве с ESSCA School of 
Management (Франция))

Мероприятия
В рамках образовательного направления 
работы в 2011 г. на базе лаборатории начала 
работу специализация «Экономика 
инноваций» новой магистерской программы 
«Экономика», реализуемой в Санкт-
Петербургском филиале. Разработаны 
оригинальные учебные курсы 
«Корпоративные инновации», «Рынок 
интеллектуальной собственности», 
«Стратегическое управление инновациями», 
«Оценка инновационных проектов», 
«Венчурный менеджмент».

В 2012 году был организован семинар 
«Управление корпоративными рисками», в 
котором приняли участие сотрудники 

предприятий Санкт-Петербурга, в частности 
ОАО «Лентрансгаз». Было проведено 
обучение по корпоративной программе 
«Экономика предприятия и инновации» для 
одного из предприятий оборонно-
промышленного комплекса. 

В декабре 2011 г. – феврале 2012 г. была 
проведена международная Зимняя школа по 
инновационному предпринимательству с 
привлечением в качестве партнеров бизнес-
инкубатора «Ингрия» и университета Аальто 
(Финляндия). В рамках школы прошли 
обучение около 150 студентов из разных 
вузов Санкт-Петербурга, Ижевска, Москвы. 
Было подготовлено 13 проектов, из которых 
два впоследствии получили финансирование. 

На 2013 год запланирована организация 
городского научного семинара по 
проблемам экономики шестого 
технологического уклада. Мы планируем 
также провести международную летнюю 
школу по предпринимательству. 

Перспективные направления 
деятельности  - Развитие международного 

сотрудничества; - Формирование на базе лаборатории 
центра инновационного консалтинга - Укрепление связей с предприятиями 
Санкт-Петербурга - Формирование новых образовательных 
траекторий

Партнеры - Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 
(Санкт-Петербург) - Бизнес-инкубатор «Ингрия» 
(Санкт-Петербург) - Корпорация «Аэрокосмическое 
оборудование» (Санкт-Петербург) - Институт проблем региональной 
экономики РАН (Санкт-Петербург) - Проектно-учебная лаборатория 
управления инновационными системами 
(НИУ ВШЭ – Нижний Новгород)
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«Весной 2013 г. мы приняли участие в 
проекте, посвященном исследованию 
инновационной инфраструктуры 
российских регионов. Проект 
выполнялся по заказу финского 
партнера, то есть был ориентирован 
на быстрое достижение результата. 
Нам было интересно в сжатые сроки 
узнать как можно больше о том 
регионе, который был объектом 
исследования, заниматься опросом 
руководителей предприятий и 
обрабатывать информацию. Кроме 
того, нужно было подготовить 
слайды на английском языке, что 
тоже было интересно и необычно.»

КСЕНИЯ БОЙКО,  
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЬ,  
ВАЛЕРИЯ ТАРАСОВА –  
стажеры-исследователи ЛИКИС, 
студентки факультета экономики 
(магистратура, бакалавриат)

 - Aalto University  
(Финляндия) - Lappeenranta University of Technology 
(Финляндия) - Ecole Supérieure des Sciences  
Commerciales d’Angers  
(Франция) - Masaryk University  
(Чехия) - State University of New York - Агентство содействия привлечению 
инвестиций региона Котка-Хамина  
Cursor Oy

Дальнейшее развитие Лаборатории  
связано с: - Развитием международного 

сотрудничества; - Формированием на базе лаборатории 
центра инновационного консалтинга - Укреплением связей с предприятиями 
Санкт-Петербурга - Формированием новых образовательных 
траекторий

Работа и карьера
Мы приглашаем к сотрудничеству студентов 
бакалавриата и магистратуры, 
интересующихся инновационными 
процессами в экономике. Для студентов, 
поступающих в ЛИКИС на позиции 
стажеров-исследователей, ценными 
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 
партнеров. Другое направление – 
поступление в аспирантуру Санкт-
Петербургского филиала, которое стало 
возможным с 2011 г. 

Наши стажеры-исследователи за небольшой 
период существования лаборатории 
опубликовали 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.ru, enuzbaum@hse.ru, с описанием 
своих научных интересов и мотивации для 
работы у нас.
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Драгой  
Ольга Викторовна

Руководитель
Драгой Ольга Викторовна 

кандидат филологических наук, PhD  по 
клинической лингвистике 

О лаборатории
Лаборатория нейролингвистики была 
создана в целях исследования 
функционирования языка в здоровом мозге 
и у людей с языковыми нарушениями 
(афазией). Здесь  специалисты из разных 
областей: лингвисты, нейропсихологи, 
практикующие логопеды, программисты – 
решают как фундаментальные 
исследовательские, так и практические 
задачи. Диапазон направлений 
Лаборатории: от изучения общих принципов 
организации языка до создания 
электронных баз экспериментальных 
стимулов и разработки  логопедических 
программ, применимых при диагностике и 
реабилитации пациентов.  В исследованиях 
используются высокотехнологичные методы, 
например ЭЭГ, фМРТ, регистрация движений 
глаз, а также широкий спектр поведенческих 
методик. Разрабатываемые в рамках 
клинического направления тесты и 
реабилитационные материалы 
соответствуют международным стандартам.

КОНТАКТЫ:
Адрес сайта:  
http://philology.hse.ru/neuroling/

Контактная информация  
(в частности, по вопросам стажировок и 
работы в лаборатории):  
Юлия Акинина, jakinina@hse.ru.

Начало работы: 1 апреля 2013

Научно-учебная 
лаборатория 
нейролингвистики
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Проекты Лаборатории
В числе уже реализованных проектов, 
имеющих не только теоретическое, но и 
практическое значение, – завершенная в 
2013 году научная электронная база 
стимулов «Глагол и действие» (www.
neuroling.ru), являющаяся инструментом для 
проведения дальнейших исследований в 
разных областях наук. База находится в 
свободном доступе.

Сегодня в Лаборатории разрабатываются 
такие проекты, как:  - совместный с Университетом Потсдама 

эксперимент, посвященный изучению 
синтаксической обработки предложений 
с помощью регистрации движений глаз;  - исследование языка и памяти с помощью 
VLSM – метода, позволяющего с 
точностью до нескольких миллиметров 
выявить критические зоны высших 
психических функций в мозге;

 - международный проект, исследующий 
утрату категории вида в русском и 
испанском языках;  - разработка первого в России 
стандартизированного теста для 
диагностики афазии RAT (Russian Aphasia 
Test), сопоставимого с западными 
аналогами; 

... и многие другие. С полным списком можно 
ознакомиться на сайте Лаборатории 
нейролингвистики.

Мероприятия Лаборатории
Лаборатория приглашает также всех 
желающих  на открытые семинары, где с 
докладами выступают как ведущие 
российские специалисты, так и 
приглашённые лекторы из зарубежных 
университетов. Сами сотрудники 
Лаборатории регулярно выступают с 
лекциями в НИУ ВШЭ и вне её стен. 
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Партнеры Лаборатории
Лаборатория тесно взаимодействует с фа-
культетом филологии ВШЭ, где в  2013 году 
для магистерского отделения был прочитан 
курс «Экспериментальные методы в лингви-
стике». Также совместно с сотрудниками фа-
культета разрабатываются различные иссле-
довательские проекты, например, проект по 
изучению метафоры и метонимии с нейро-
лингвистической точки зрения. 

Вне стен Высшей Школы основным 
партнёром Лаборатории является Центр 
патологии речи и нейрореабилитации (www.
cprin.ru), на базе которого проводится 
большинство исследований. 

Многие проекты Лаборатории 
поддерживаются государственными 
научными фондами (РГНФ и РФФИ).

Сотрудники Лаборатории реализуют 
совместные проекты с учёными из Европы и 
США. В частности, в 2013 году был запущен 
проект по методике VLSM совместно с 
Центром изучения афазии и сопутствующих 
расстройств (Калифорния, США), 
финансируемый фондом Фулбрайта.

Главным постоянным международным 
партнёром Лаборатории является научно-
образовательное объединение IDEALAB, 
включающее в себя университеты Потсдама 

(Германия), Гронингена (Нидерланды), 
Ньюкасла (Великобритания), Тренто 
(Италия), Макуайри (Австралия), Пекина и 
Гонконга (Китай), Брюсселя (Бельгия). 
Лаборатория нейролингвистики, 
являющаяся структурным подразделением 
НИУ ВШЭ, – полноценный ассоциированный 
партнер IDEALAB. 

Работа и карьера в Лаборатории
Лаборатория рада приветствовать стажёров, 
желающих получить опыт научной работы в 
области психо- и нейролингвистики. 
Студенты могут сами выбрать интересное им 
направление и в процессе работы 
поучаствовать в полном экспериментальном 
цикле: от разработки материалов и 
проведения эксперимента до 
статистической обработки данных и 
подготовки публикации. 

Чтобы поступить на стажировку в 
лабораторию, достаточно желания 
попробовать себя в экспериментальной 
лингвистике и базовых лингвистических и/
или психологических знаний. 
Мотивированные, работоспособные и 
талантливые студенты откроют для себя 
новые карьерные возможности. 
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КОНТАКТЫ:
Адрес сайта:  
medieval.hse.ru.

Адрес подписки на рассылку по 
семинарам: на рассылку о мероприятиях 
Лаборатории медиевистических 
исследований можно подписаться у Марии 
Александровны Александровой по адресу 
malexandrova@hse.ru.

Контактная информация  
(в частности, по вопросам стажировок и 
работы в лаборатории): 
Мария Александровна Александрова, 
malexandrova@hse.ru.

Начало работы: февраль 2013

Научно-учебная 
лаборатория 
медиевистических 
исследований

Бойцов  
Михаил Анатольевич

Руководитель
Бойцов Михаил Анатольевич,  
д.и.н., профессор 

О лаборатории
Перед нами поставлены четыре задачи. Во-
первых, проводить научные исследования 
высокого уровня по актуальным проблемам 
истории средневековой Западной Европы, 
Византии и Древней Руси. Во-вторых, 
распространять полученные результаты 
через публикации, доклады и лекции 
сотрудников, их выступления на российских 
и международных конференциях, участие в 
международных исследовательских 
проектах и проведение собственных 
семинаров и конференций. В-третьих, 
привлекать к научной работе 
преподавателей, студентов и аспирантов и 
использовать результаты научных 
исследований в образовательном процессе. 
В-четвертых, развивать международное 
научное сотрудничество.
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Проекты лаборатории
Основной проект называется «Восток и 
Запад Европы в Средние века и раннее 
Новое время: общее историко-культурное 
пространство, региональное своеобразие и 
динамика взаимодействия». Он состоит из 
четырех субпроектов: «Nordica. Северная 
Европа и Русь» (рук. Ф.Б. Успенский), 
«Дискурсы религиозной нетерпимости  
и модели конфессионально-культурного 
плюрализма в православных и западнохри-
стианских обществах Европы в Средние века 
и раннее Новое время (компаративный ана-
лиз)» (рук. М.В. Дмитриев),  «Символическое 
наследие европейского Средневековья» 
(рук. О.С. Воскобойников и М.А. Бойцов), 
«Отечественная и зарубежная медиевистика 
как форма осмысления европейским обще-
ством ключевых проблем современности» 
(рук. А.В. Шарова и проф. М.А. Бойцов). 
Реализован только первый его этап.

Текущие проекты лаборатории 
Лаборатория совсем молода, завершенных 
проектов у нее пока еще нет, а ее основной 
проект (см. п. 3) рассчитан на несколько 
ближайших лет. Однако только к его 
реализации деятельность Лаборатории не 
сводится. Среди других направлений: - постоянный научный семинар 

«Символическое Средневековье», на 
котором систематически обсуждаются 
доклады известных российских и 
зарубежных медиевистов.  - площадка для диспутов с разбором и 
анализом особенно спорных и актуальных 
вопросов средневековой истории 
«Дискуссионное Средневековье».  - международная летняя школа молодых 
медиевистов «Динамичное 
Средневековье» (первая прошла с 
большим успехом осенью 2012 г., 
следующая готовится на осень 2014 г.) - программа общеуниверситетских 
факультативных курсов по истории и 
искусству. Курсы разрабатывают и 
проводят как сотрудники Лаборатории, 

«Семинары Лаборатории напрямую 
связаны с моими научными 
интересами: в отличие от остальных 
научных семинаров, они посвящены 
именно медиевистике. Более того, 
наш НУЛ часто приглашает для 
проведения научных семинаров 
специалистов с мировым уровнем, в 
том числе – зарубежных.» 

МАСТЯЕВА ИРИНА,  
студентка 4го курса бакалавриата 
факультета истории

«Работа в лаборатории 
предполагает постоянное участие и 
помощь в организации всевозможных 
мероприятий: конференций, 
семинаров и т.д. Конечно, возможные 
поручения, не освобождаюь студента 
от его основных обязанностей в 
данный жизненный период. Именно 
поэтому, выбирая среди, без сомнения 
важных для меня, навыков, полученных 
в лаборатории (практика языка, 
участие в многочисленных семинарах 
и конференциях, приобщение к 
академической среде), я бы 
остановилась на чувстве 
ответственности, которую 
воспитала во мне лаборатория, и 
вытекающем из нее навыке 
организации собственного времени.»

БАРАНОВА КСЕНИЯ,  
студентка 4го курса бакалавриата 
факультета истории 

«В первую очередь мы ждем 
заинтересованных людей. Но одного 
этого мало: лаборатория ждет 
ответственных людей, которые не 
боятся брать на себя различные 
поручения, например, встречать 
иностранных коллег, помогать 
проведению конференций, писать 
отчеты о семинарах. Порой это 
бывает непросто, однако, это всегда 
новый интересный опыт.» 

АНОХИНА АЛЕКСАНДРА,  
студентка 3го курса бакалавриата 
факультета истории
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так и приглашенные специалисты  – 
лучшие в своей области. Посещать курсы 
могут все желающие. - составляется собственная издательская 
программа.  - постоянно расширяется и обновляется 
сайт Лаборатории, на котором 
публикуются важные новости не только 
отечественной, но и мировой 
медиевистики, и собираются Интернет-
ресурсы и другие материалы, полезные 
для медиевиста — особенно 
начинающего.  

Партнеры - Партнеры внутри ВШЭ, направления 
сотрудничества.  
Нашими партнерами (актуальными или 
потенциальными) мы считаем 
специалистов по истории как русского, 
так и западного Средневековья, а также 
Византии на всех факультетах ВШЭ. Мы 
уже активно сотрудничаем с коллегами 
юристами, философами и филологами — 
прежде всего в «Символическом 
Средневековье».

 - Партнеры за пределами ВШЭ  
(российские и международные),  
направления сотрудничества. 
В проектах Лаборатории принимают ак-
тивное участие медиевисты из МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Российской академии 
наук, РГГУ. Но мы гордимся и нашими мно-
гочисленными зарубежными партнерами 
Так, в октябре 2013 г. мы провели большую 
международную конференцию о понима-
нии гармонии в Средние века совместно с 
коллегами из Швейцарии, Франции, 
Англии, Германии и Италии, объединивши-
мися вокруг издания Micrologus и Società 
Internazionale per lo Studio del Medioevo 
Latino. Нашими постоянными партнерами 
являются Германский исторический инсти-
тут в Москве, университеты в Мюнхене и 
Мюнстере и др. Мы с ними сотрудничаем 
прежде всего по линиям «Символического 
Средневековья» и «Динамического 
Средневековья», но также и по другим на-
правлениям. Так, в сентябре 2013 г. 
Мюнхенский университет пригласил на-
ших студентов и аспирантов слушателями 
свой Летней медиевистической академии.  
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Мероприятия - Постоянный семинар «Символическое 
Средневековье» (составная часть 
субпроекта «Символическое наследие 
европейского Средневековья») стал к 
настоящему времени — в ходе почти двух 
десятков регулярных заседаний (первое 
прошло в марте 2012 г.) — едва ли не 
главным местом встреч медиевистов, 
особенно молодых.   - На участие в Международной летней 
школе «Динамичное Средневековье» 
осенью 2012 г. (http://medieval.hse.ru/
dynamicma) поступило больше полусотни 
заявок от аспирантов (докторантов) из 
разных стран. Международная комиссия 
не без труда отобрала  23 участников. В 
Москве они слушали лекции профессоров 
из нескольких европейских стран и 
защищали свои диссертационные 
проекты в ходе весьма интенсивных 
обсуждений. Следующая школа 
планируется на октябрь 2014 г. при 
возможном продолжении в зарубежных 
университетах-партнерах.  - Новый цикл «Дискуссионное 
Средневековье» должен, помимо прочего, 
способствовать выработке нового 
учебного пособия по истории Средних 
веков. - В рамках субпроекта «Nordica. Северная 
Европа и Русь» ежегодно проходит 
круглый стол «Древняя Русь и германский 
мир в историко-филологической 
перспективе», пользующийся уважением у 
скандинавистов и специалистов по 
Киевской Руси.  - В рамках субпроекта «Дискурсы 
религиозной нетерпимости... » 
проводится собственный цикл научно-
исследовательских семинаров под общим 
названием «Христиане перед лицом 
Ислама. Византия, Русь, «латинский 
Запад», X — XVII вв.: структурные 
различия стратегий accommodating 
cultural difference?», а также другие 
академические встречи.

 - В рамках субпроекта «отечественная и 
зарубежная медиевистика» в мае 2012 г. 
прошла большая конференция, «Шестое 
Средневековье, или зачем нам сегодня 
Средние века?», которая привлекла 
большое внимание коллег и по 
результатм которой готовится сборник.

 Работа и карьера в НУЛе - Как построена работа в Лаборатории? 
Деятельность Лаборатории строится как 
одновременная реализация совокупности 
автономных субпроектов, за развитие 
каждого из которых отвечает один из 
основных сотрудников Лаборатории. 
Вокруг каждого из проектов складывается 
свой актив заинтересованных студентов и 
аспирантов. - Какие практически (полезные вне 
НУЛа) навыки сможет приобрести 
студент в лаборатории? 
Во-первых, он расширяет кругозор и 
учится методам работы у «своего» 
руководителя субпроекта. Во-вторых, его 
обычно привлекают к подготовке 
конференции, сборника  или к работе над 
сайтом, что не только дает новые знания, 
но и наращивает умения. В-третьих, он 
получает весьма перспективную 
возможность общения с зарубежными 
специалистами — партнерами 
Лаборатории.  - Каких людей ищет лаборатория? 
Широко начитанных, но ищущих все 
новых знаний, бескорыстно влюбленных в 
медиевистику дисциплинированных 
трудяг, впрочем, способных к озарениям и 
не лишенных как воображения, так и 
чувства юмора.  - Что необходимо для того, чтобы 
«поступить» и «удержаться»? 
Чтобы поступить, нужно убедить хотя бы 
одного из постоянных сотрудников 
Лаборатории в наличии указанных выше 
качеств. Чтобы удержаться, нужно эти 
качества не растерять, а кроме того быть 
дисциплинированным, исполнительным,  
креативным и инициативным. 
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ИСТОРИИ УСПЕХА
ПРИВЕДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПАРУ 
ПРИМЕРОВ «ИСТОРИЙ УСПЕХА» 
МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ НУЛА. 

Для «историй успеха» Лаборатория еще 
слишком молода. Однако 
обнадеживающие признаки уже 
появляются. Так, четверокурсница Лада 
Ковальчук, наш прошлогодний стажер-
исследователь, сейчас проводит 
семестр в Университете им. братьев 
Гумбольдта в Берлине. Но даже и 
единственную неделю занятий в Летней 
медиевистической академии при 
Мюнхенском университете (ее провели 
Лада и стажер-исследователь Иляна 
Канджа) тоже следует признать успехом 
— хотя бы потому, что до сих пор 
никто из российских студентов никогда 
не получал туда приглашения.системы 
образования.

 - Карьерные перспективы для студентов 
и аспирантов. 
Они связаны прежде всего с ранним 
выходом на международную арену. Если 
человек сумеет себя хорошо 
зарекомендовать, у него появятся 
неплохая возможность обзавестись 
академическими связями именно в той 
специальной области, которая его 
интересует, со временем в той или иной 
форме продолжить обучение в 
европейских центрах изучения истории 
Средних веков и научиться проводить 
исследования на уровне международной 
медиевистики. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

101000, Москва, , ул. Мясницкая, д. 20 
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