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Образование:  

Московский экономико-статистический институт (1981-1987 гг.), 

факультет – организация механизированной обработки экономической информации, 

специальность – инженер экономист 

 

Профессиональная переподготовка: 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 

(1998-1999 гг.) по программе "Государственное и муниципальное управление" 

 

Повышение квалификации: 

2007 г. – по курсу "Работа с информационной системой формирования и анализа 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования" на основе аналитического комплекса ПРОГНОЗ в 

Автономной некоммерческой образовательной организации "Учебный центр 

"ПРОГНОЗ"; 

2005 г. – по курсу "Консультант Плюс / Технология 3000" в Региональном 

Информационном Центре Сети Консультант Плюс; 

2003 г. – по курсу "Основы построения и функционирования информационно-

вычислительных сетей. Безопасность информационных ресурсов" в учебном 

центре "Сетевая Академия"; 

2000 г. – по курсу "Использование программного пакета SPSS" в Московском 

государственном университете экономики, статистики и информатики; 

2000 г. – по иностранному языку (английскому) в МИПК учета и статистики 

Госкомстата России; 

2000 г. – по курсу "Методы анализа социально-экономического развития России" в 

МИПК учета и статистики Госкомстата России; 

2000 г. – по курсу "Методы анализа социально-экономического развития России" в 

МИПК учета и статистики Госкомстата России. 

 

Опыт работы: 

  2005 г. – по наст.вр. – заведующий отделом статистики науки Центра статистики и 

мониторинга науки и инноваций, старший научный сотрудник 

Центра научно-технической, инновационной и информационной 

политики Института статистических исследований и экономики 

знаний Национального исследовательского университета «Высшей 

школы экономики»; 

  1997 – 2005 гг.  – советник отдела региональной статистики, ведущий специалист 

отдела выпуска оперативной информации Управления сводных 

статистических работ, общественных и международных связей 

Федеральной службы государственной статистики (Росстата); 



  1980 – 1997 гг.  – ведущий экономист, старший экономист, экономист, старший 

инспектор НИИ статистики Госкомстата России.  

 

Участие в исследовательских проектах в течение последних 3-х лет: 

–  Проведение комплекса аналитических исследований по оценке состояния и 

качественных характеристик материально-технической базы науки, ее 

готовности к обеспечению конкурентоспособных на мировом уровне 

результатов исследований и разработок и развития актуальных направлений 

научно-технологического развития страны (Минобрнауки России, 2014-2015) 

– Формирование комплексной системы мониторинга рынка инжиниринговых 

услуг и услуг промышленного дизайна (Минпромторг России, 2014-2016) 

– Оказание услуг по анализу научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ВУЗов города Москвы и разработке комплексных предложений по 

ее организационно-экономической поддержке и развитию на региональном 

уровне ( Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 

города Москвы, 2014-2015) 

– Оказание услуг по сбору, обработке и анализу информации о научно-

технических организациях города Москвы в 2013 году, а также статистических 

данных, характеризующих научный и инновационный потенциал города 

Москвы в 2013 году (Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр инновационного развития", 2014) 

– Разработка дорожной карты перехода к «эффективному контракту» в сфере 

науки Российской Федерации и пакета институциональных преобразований для 

ее реализации (Минобрнауки России, 2012-2013) 

– Формирование системы мониторинга экономики науки для оценки состояния 

сферы науки и технологий и демонстрации новых научных достижений 

(Минобрнауки России, 2011-2013) 

– Создание системы мониторинга результативности научной деятельности 

структурных подразделений и основного персонала для повышения 

эффективности принятия управленческих решений руководством российских 

вузов (Минобрнауки России, 2013) 

 

Знание иностранных языков: 

Английский язык. 

Контактная информация: 

Телефон: (495) 772-95-90*11497 

Электронная почта: smartynova@hse.ru 

 


