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Личные данные: 
Дата рождения: 29 апреля 1985 года 

Гражданство: Российская Федерация 

Семейное положение: женат, дочь 

 

Наличие ученых степеней и званий: 

 

к.э.н., тема диссертации: «Процессы кластеризации экономики региона и оценка условий 

их реализации», защита состоялась 25 ноября 2010 года на заседании совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций ФГОБУВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

 

 

Образование: 

 

2007-2010  Аспирантура ФГОБУВПО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», очная форма обучения, специальность 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: региональная 

экономика 

2002-2007 Географический факультет ФГОУ ВПО «Московский 

Педагогический Государственный Университет» (бывший им. 

Ленина) 

 

 

Опыт работы: 

 

01.06.2011- н/в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 

старший научный сотрудник Института 

статистических исследований и экономики 

знаний  

01.09.2010-31.05.2011 ФГОБУВПО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», ассистент кафедры 

«Региональная экономика», преподаватель 

дисциплин: «Региональная экономика», 

«География коммерческой и финансовой 

деятельности в России», «Кластеры в 

региональном развитии» 

 

 

Сфера научных интересов: 

региональная политика, инновационная политика, кластерная политика. 
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Читаемые учебные курсы в НИУ «Высшая школа экономики»: 

 

-  Территориальное планирование и управление устойчивостью развития регионов 

(Бакалавриат; где читается: Факультет социальных наук; 3-й курс, 3, 4 модуль) 

- Управление развитием регионов (Магистратура; где читается: Факультет 

социальных наук; программа "Государственное и муниципальное управление"; 2-й курс, 

1, 2 модуль) 

- Управление устойчивым развитием территорий (Магистратура; где читается: 

Факультет социальных наук; программа "Государственное и муниципальное управление"; 

1-й курс, 3 модуль) 

 

 

Основные проекты: 

 

Проект Заказчик 

Влияние регионального разнообразия на 

перспективы  социально-экономического 

развития России 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ГК № 

14.740.11.0883 от 29 апреля 2011 г. 

Разработка Стратегии социально-

экономического развития Самарской 

области на период до 2030 г. 

Министерство экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской 

области, ГК № 181 от 16 мая 2011 г. 

Разработка  проекта Стратегии социально-

экономического развития города Москвы 

на период до 2025 года 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», Договор № 96/07-11 от 

22.08.2011 г. 

Разработка программы развития 

инновационного территориального 

кластера «Биотехнологический кластер 

Пущино» и предложений по ее 

финансированию из средств федерального 

бюджета и внебюджетных источников 

Некоммерческое партнерство «Содействие 

развитию Биотехнологического кластера 

Пущино», дог. № 2.12 / 05.15 от 02.04.2012 

Экспертиза и доработка программы 

развития Санкт-Петербургского 

инновационного территориального 

кластера предприятий радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и 

инфотелекоммуникаций 

ОАО «Авангард», дог. № 893532 от 30 

марта 2012 

Разработка программы развития 

инновационного территориального 

кластера «Энергоэффективная 

светотехника и интеллектуальные системы 

управления освещением» 

Автономное Учреждение «Технопарк-

Мордовия», № 5А/12 от 22.03.2012 

Разработка программы развития 

инновационного территориального 

кластера «Новые материалы, лазерные и 

радиационные технологии» 

ФГБНУ «Технологический институт 

сверхтвердых и новых углеродных 

материалов» (ФГБНУ ТИСНУМ), дог. № 

2.13/05.15 от 02.04.2012 г. 

Услуги по доработке презентационных 

материалов по программе развития 

инновационного  территориального 

кластера «Нижегородский 

индустриальный инновационный кластер  

ОАО «СИБУР-Нефтехим», дог. № СНХ-

335-12 от 30.05.2012 г. 

http://www.hse.ru/edu/courses/150660533.html
http://social.hse.ru/
http://www.hse.ru/edu/courses/150654855.html
http://social.hse.ru/
http://social.hse.ru/
http://www.hse.ru/edu/courses/152241918.html
http://social.hse.ru/
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в области автомобилестроения и 

нефтехимии» 

Разработка Стратегии социально–

экономического развития Тульской 

области до 2030 г. 

Правительство Тульской области. ГК № 

34-2012 от 09 октября 2012 г. 

Разработка Концепции создания на базе 

Государственного научно-

исследовательского института генетики и 

селекции промышленных 

микроорганизмов (ФГУП 

«ГосНИИгенетика») Национального 

центра превосходства в сфере 

промышленных биотехнологий 

ФГУП «ГосНИИгенетика», дог. № 

16.12/5.15 от 08.11.2012 г. 

 

Экспертиза и доработка региональной 

программы поддержки развития 

инновационного территориального 

кластера «Энергоэффективная 

светотехника и интеллектуальные системы 

управления освещением» 

АУ «Технопарк-Мордовия», дог. № 90б/13 

от 21.08.2013 

Анализ научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ВУЗов 

города Москвы и разработка комплексных 

предложений по ее организационно-

экономической поддержке и развитию на 

региональном уровне 

Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства города 

Москвы, ГК №8/3-255Д-14 от 02.10.2014 г. 

Разработка стратегии и программы 

развития Московского научно-

образовательно-производственного 

кластера медицинских технологий 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова  

Минздрава России, контракт № 269-ОК-14 

от 11 ноября 2014 г. 

Создание проектного офиса, 

обеспечивающего поддержку 

деятельности объектов инновационной 

инфраструктуры и содействие развитию 

инновационных территориальных 

кластеров  

ОАО «Российская венчурная компания» 

 

 

Основные научные и учебно-методические публикации: 

 

 Черкасов И.Л., Абашкин В.Л. Социально-экономические проблемы 

Дальневосточного федерального округа и перспективы кластерного развития 

региона // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – М., 2009. – № 13 

(46). С. 29-35 

 Федеральные округа России. Региональная экономика: учебное пособие / кол. 

авторов; под ред. В.Г. Глушковой и Ю.А. Симагина. – М.: КНОРУС, 2009. – 352 с. 

 Абашкин В.Л. Кластерная стратегия развития российских регионов // Региональная 

экономика. Актуальные проблемы теории и практики: Сборник научных статей / 

Под ред. д.п.н. Е.Л. Плисецкого. М.: Финакадемия, 2010. – С. 150 - 156. 

 Абашкин В.Л. Сбалансированная система показателей для оценки соответствия 

стратегии развития территории целям кластеризации экономики (на примере 

инновационного кластера города Зеленограда) // Современная экономика: 
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концепции и модели инновационного развития. Материалы международной 

научно-практической конференции 13 мая 2010 г. В двух книгах. Книга 1. – М.: 

ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», 2010. – С. 57 - 63. 

 Абашкин В.Л. Использование особых экономических зон как инструмента 

кластеризации экономики региона // Региональная экономика: теория и практика. – 

М., 2010. – № 33 (168). С. 15 - 20. 

 Абашкин В.Л. Территориальные кластеры как ресурс повышения инновационной 

активности и конкурентоспособности регионов // Региональная экономика. 

Инновационное развитие регионов России: Сборник научных статей / Под ред. д. 

пед. н. Е.Л. Плисецкого. М.: Финансовый университет, 2011. – С. 41 - 47. 

 Абашкин В.Л. Территориальные кластеры и особые экономические зоны // 

Ресурсная обеспеченность как фактор повышения инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности регионов России: монография / под 

ред. д. пед. н., доц. Е.Л. Плисецкого, к. геогр. н., доц. Ю.А. Симагина. М.: 

Финансовый университет, 2011. – С. 101 – 112. 

 Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические основы: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. В.Г. Глушковой, Ю. А. Симагина. – М.: 

КНОРУС, 2012. – 320 с. 

 Абашкин В., Бояров А., Куценко Е. Кластерная политика в России: от теории к 

практике // Форсайт. – М., 2012. – Т. 6. № 3. С. 16–27. 

 Абашкин В. Л., Голанд М. Ю., Гохберг Л. М., Куценко Е. С., Рудник П. Б., Шадрин 

А. Е. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской 

Федерации / Под общ. ред.: Л. М. Гохберг, А. Е. Шадрин. М.: Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2013.  

 Мальцева С. В., Федин П. С., Абашкин В. Л., и др. Инновационный менеджмент. 

Учебник для академического бакалавриата / Отв. ред.: С. В. Мальцева; под общ. 

ред.: С. В. Мальцева. М.: Юрайт, 2014. 

 Абашкин В. Л., Артемов С. В., Гершман М. А., Гохберг Л. М., Киндрась А. А., 

Куценко Е. С., Рудник П. Б., Шадрин А. Е. Пилотные инновационные 

территориальные кластеры в Российской Федерации: направления реализации 

программ развития / Под общ. ред.: Л. М. Гохберг, А. Е. Шадрин. М. : НИУ ВШЭ, 

2015. 

 

Владение языками: французский (свободно), английский (базовые знания) 

 

 

 

 


