
 1 

КИТОВА ГАЛИНА АХМЕДОВНА  

 ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ  

Образование 
1970-1975: Институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, Москва, 

экономический факультет по специальности «Экономическая 

кибернетика» 

1977-1979: аспирантура Центрального экономико-математического 

института РАН. Защита диссертации по специальности: 08.00.13 

«Математические и инструментальные методы в экономике» 

Ученая степень 
Кандидат экономических наук (1979)  

 

Опыт работы Основная работа: 

2006  – по н. вр.: Институт статистических исследований и экономики 

знаний (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), заведующий отделом научной политики 

2000 – 2006: Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) 

Минобрнауки России,  начальник отдела 

1992-1999:. Аналитический центр по научной и промышленной 

политике, ведущий научный сотрудник (Президиум РАН, 

Министерство науки и технологий РФ) 

Область 

профессиональных 

интересов 

Государственная научная, научно-техническая и инновационная 

политика 

Экономика науки и инноваций  

Интеграция науки, образования и бизнеса  

Институциональные реформы в сфере науки и технологий  

Развитие кадрового потенциала науки  

 

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» 

 Член рабочей группы Минобрнауки России по созданию автономных 

учреждений в сфере науки (2008) 

 

Исследовательские 

проекты и гранты 

(выборочно) 

  Мониторинг и оценка результативности деятельности научных 

организаций (Минобрнауки России, 2014-2015) 

 Russia 360 Weak Signals – TEKES (Finland), 2014 

 Оптимизация бюджетных расходов сфере науки (Минфин России, 

2013)  

 Разработка «дорожной карты» перехода России к новой модели 

подготовки и аттестации кадров высшей квалификации для науки и 

иных сфер деятельности (Минобрнауки,  2012) 

 Исследование направлений и механизмов формирования 

государственной инновационной политики России (ЦФИ НИУ ВШЭ, 
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2009–2010) 

 Инновации - основа модернизации экономики России (АФК 

«Система», 2008) 

 Исследование особенностей и тенденций развития науки, истории 

государственной научно-технической политики в CCCР и 

Российской Федерации в 1985-1999 ГГ. (Фонд современной истории, 

2009)  

  The improvement of budget funding in government sector in Russia 

(CEPRA, 2008-2012)  

 The problems of restructuring of government expenditures in Russia 

(Centre of Fiscal policy, Russia; The World bank, 2001)    

 R&D Personnel Mobility in Russia ( Ministry of education and science of 

RF, NSF USA1993-1995) 

 Brain drain in Russia:  Problems, prospects and opportunities regulation» 

(UNESCO, 1994)  

 Study of Science, Technology and Innovation Policies of the Russian 

Federation, OECD, 1993  

  

Достижения и 

поощрения  

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

Благодарности и почетная грамота НИУ ВШЭ  

  

 


