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Резюме  
 

ФИО Шашнов Сергей Анатольевич 

 

Персональные данные 

Место работы, 

позиция 

Институт статистических исследований и экономики знаний ГУ-

ВШЭ, Заведующий отделом 

Ученая степень Кандидат философских наук 

Ученое звание  

 

Образование 

Учебное заведение Институт социологических исследований АН СССР 

Период обучения 1983-1986 гг. 

Специальность Кандидат философских наук, специальность «Прикладная 

социология»  

Учебное заведение Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 

Москва 

Период обучения 1975-1980 гг. 

Специальность Математик  

 

Повышение квалификации, стажировки  

Место, срок АТЭС, Бангкок, Центр Технологического Форсайта, 2006 г.   

Предмет Форсайт и стратегическое планирование научно-технологического 

развития  

Место, срок Манчестерский университет, 2004 г. 

Предмет Научно-технологический Форсайт для организаторов и практиков  

 

 

Основные компетенции и научные интересы 

С.А. Шашнов обладает многолетним опытом научно-исследовательской работы в 

научно-исследовательских центрах и органах государственной статистики, оказания 

консультаций органам государственного управления и коммерческим организациям. 

Основные квалификации заключаются в организации и проведении прогнозных и 

Форсайт-исследований, статистических и экспертных обследований в сфере науки, 

технологий и инноваций, а также по социально-экономическим проблемам, выполнении 

аналитических работ, анализе и обобщении статистической информации и 

социологических данных.  

Имеет международные сертификаты специалиста в области прогнозирования 

развития сферы науки и технологий по методологии Форсайт (Манчестерский 

университет, 2004 г.; АТЭС – Certificate APEC Center for Technology Foresight, 2006 г.). 

Обладает существенным опытом участия в качестве исследователя и руководителя 

направления в проектах по заказам Минобрнауки России,  Минэкономразвития России,  

Росстата, других федеральных и региональных заказчиков в части мониторинговых 

исследований секторов экономики и долгосрочного технологического прогнозирования. 

В 2004–2015 гг. в качестве руководителя и исполнителя  участвовал в реализации 

серии проектов, посвященных оценке перспектив научно-технологического и 

инновационного развития России, включая  подготовку долгосрочного прогноза научно-

технологического развития России,  разработку и практическую апробацию методики 

корректировки приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и 

критических технологий Российской Федерации в части организации и анализа 

результатов серии экспертных обследований по всем основным направлениям 

технологического развития, разработку методов выбора региональных и отраслевых 
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приоритетов научно-технологического и инновационного развития  (для Республики 

Башкортостан, Самарской области, отрасли машиностроения, природно-ресурсного 

комплекса и др). 

Имеет большой опыт участия в проектах, реализуемых в Российской Федерации 

международными организациями, включая опыт сотрудничества с Фондом «Бюро 

экономического анализа» по нескольким проектам. 

 

Общее количество научных трудов: 

Автор более 30 научных работ по вопросам методологии  анализа и  прогнозирования 

научно-технологического развития, построения долгосрочных прогнозов в области науки 

и технологий, выбора приоритетов научно-технологического развития, анализа 

инновационных процессов, организации мониторинга по социальным и экономическим 

проблемам, совершенствования статистической методологии, в т.ч. в части разработки 

новых статистических показателей, предложений по методам, программным и 

техническим средствам обработки статистической информации. 

 


