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ЭКОНОМИКИ ИННОВАЦИЙ 

Образование 1969-1974: Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, экономический факультет по специальности  
«Экономическая кибернетика» 
1977-1979: обучение в аспирантуре Центрального экономико-
математического Института АН СССР. Защита диссертации по 
специальности: 08.00.13 «Математические и инструментальные 
методы в экономике»  

Ученая степень Кандидат экономических наук (1979) 
 

Опыт работы Основная работа: 
2006 г. – по настоящее время: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, директор 
Центра научно-технической, инновационной и информационной 
политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ  
2000-2006 гг. – заместитель директора по науке Российского 
научно-исследовательского института экономики, политики и 
права в научно-технической сфере (РИЭПП) 
1992-2000 гг. – ведущий научный сотрудник, затем заместитель 
директора по науке Аналитического центра по научной и 
промышленной политике, Москва (АЦ НТП) 
1991-1991 гг. – заведующий лабораторией Центра исследований 
и статистики науки, Министерство науки и технологий РФ и 
РАН (ЦИСН) 
1986-1991– старший научный сотрудник Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН 
 

 
Членство в 
профессиональных 
обществах 

Член экспертной группы № 5 «Переход от стимулирования 
инноваций к росту на их основе» по обновлению стратегии 
социально-экономического развития страны до 2020 года 
«Стратегия-2020»  
 

Область 
профессиональных 
интересов 

Состояние и перспективы развития научно-технологического 
комплекса 
Экономика и организация управления в научно-техничеcкой 
сфере  
Государственная научно-техническая и инновационная политика 
Институциональные механизмы интеграции науки и 
образования; организация и финансирование научно-
образовательных центров и адаптации зарубежного опыта в этой 
сфере  
Реформа государственного сектора науки, разработка и введение 
новых организационно-правовых форм 
Научные исследования по новой экономике  
Развитие кадрового потенциала науки и мобильность научных 
кадров  



  

Сведения об опыте 
работы, участия в 
международных 
проектах (выборочно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поощрения и награды 
 
 
 
 
 
 
Другая активность 
 

S&T International Cooperation Network for Eastern European and 
Central Asian Countries (IncoNet EECA), EU 7th Framework 
Programme, 2008-2011.  

Comparative Study of the National Innovation Systems of BRICS 
Countries , BRICS-IDRC / BRICS, 2006-настоящий момент.  

Russian Universities in the Context of Reforming the National 
Innovation System (UNIDEV). 2007-2011. 

Study of Science, Technology and Innovation Policies of the Russian 
Federation, OECD, 1993.  

The problems of researchers mobility in the regions of Russia,  1992-
93 (Ministry of education and science of RF, NSF USA).  

Международный (европейский) проект SEARCH ( в части  “The 
collaboration activities in the innovation system of Russia”), 
2011-2013. 

Russia 360 Weak Signals – TEKES (Finland), 2014. 

 

Три почетных грамоты Министерства образования и науки 
Российской Федерации; Почетный работник науки и 
техники; грамоты НИУ ВШЭ 

 

 

 

Член редколлегии журнала «Форсайт» (Foresight-Russia) 

   

 
ИЮЛЬ,  2015 


