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статистических исследований и экономики знаний, НИУ ВШЭ 
 

Образование: 
1978 – диплом Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (ф-т 
психологии); 

1986 – диплом кандидат философских наук (диссертация подготовлена и защищена в 
Институте социологии АН СССР); 

1990 – 1991 – программа послевузовского образования (Programme for postdoctoral 
international mobility in SHS; International Fellowships for Experienced Researchers - Bourse 
Diderot), Высшая школа социальных наук, Париж, Франция. 

Профессиональная карьера: 
2009 – по настоящее время – зав.отделом исследований человеческого капитала Института 
статистических исследований и экономики знаний, НИУ ВШЭ; ведущий научный 
сотрудник Лаборатории экономики инноваций НИУ ВШЭ; 

1983 – 2012 — сотрудник Института социологии РАН; руководитель Российско-
французского центра социологии и философии; зав. Сектором структурно-генетического 
анализа; 

1996 – 2011 — ответственный редактор альманаха «Socio/ΛΟΓΟΣ»; 

2007 – приглашенный профессор Страсбургского университета им. Р.Шумана; 

2003 – 2005 — ассоциированный сотрудник Центра европейской социологии, Париж; 

2002 – 2003 — приглашенный исследователь Колумбийского университета в Париже; 
2000 – 2001 — старший научный сотрудник Института исследований современных 
обществ, Национальный центр научных исследований, Париж; 

1996 – 2000 — директор по исследованиям, приглашенный профессор Высшей школы 
социальных наук в Париже. 

 

Знание иностранных языков:  
Английский – продвинутый уровень; 
Французский – свободное владение. 
 
Членство в профессиональных организациях:  

Член Экспертной группы Исследовательские институты и человеческие 
ресурсы, Организация экономического сотрудничества и развития; 
Член Экспертной группы Карьеры докторов наук, Организация экономического 
сотрудничества и развития; 
Член Международной ассоциации социологов-франкофонов. 
 

  



Основные квалификации:  
Большой опыт проведения исследований и подготовки аналитических отчетов в области: 

· социологии науки и знания;  
· человеческого капитала науки; 
· компетенций исследовательских и инженерных кадров; 
· знаний и навыков для инноваций; 
· научных кадров высшей квалификации; 
· социально-экономического анализа рынка труда. 

Высокий уровень владения следующими профессиональными навыками: 
· организация и проведение полевых исследований; 
· статистическая и математическая обработка и анализ эмпирических и 

статистических данных; 
· методология и процедуры социологических исследований. 

Большой опыт менеджмента российских и международных исследовательских проектов, 
организации российских и международных конференций и семинаров, широкие навыки 
работы в международных проектах, а также в области подготовки и издания научных 
трудов. 
 

Ответственный исполнитель проектов: 
Мониторинг научных кадров высшей квалификации (Центр фундаментальных исследований 

ВШЭ, Правительство Российской Федерации; 2010-2015) 
Статистика и карьеры докторов наук: мобильность кадров на европейском рынке труда (Careers of 

Doctorate Holders); (ОЭСР – Институт статистики ЮНЕСКО – Евростат, 2010-2013) 
Формирование системы мониторинга экономики науки для оценки состояния сферы науки и 

технологий и демонстрации новых научных достижений (Минобрнауки России, 2011-2013) 
Оценка результативности развития сферы науки и инноваций на основе единой системы 

прогнозных расчетов. (Минобрнауки России, 2011-2013) 
Актуализация долгосрочного прогноза важнейших направлений научно-технологического 

развития на период до 2030 г. (Минобрнауки России, 2011-2013) 
Формирование и реализация системы долгосрочного стратегического прогнозирования и 

мониторинга ГК «Роснанотех» (ГК «Российская корпорация нанотехнологий», 2008-2010) 
Создание системы мониторинга потребностей наноиндустрии в специалистах уровней начального, 

среднего и высшего профессионального образования и специалистах высшей  квалификации с 
указанием требуемых от них умений и навыков, мониторинга потребностей предприятий ННС 
в переподготовке кадров и мониторинга данных о выпуске специалистов для нужд 
наноиндустрии, включая систему подготовки кадров и повышения квалификации» 
(Рособразование, 2008-2010) 

Мониторинг инновационного поведения населения (Центр фундаментальных исследований ВШЭ, 
Правительство Российской Федерации; 2009-2013) 

Гейткиперы высоких технологий. Мониторинг инновационной активности предприятий. (Центр 
фундаментальных исследований ВШЭ, Правительство Российской Федерации; 2010) 
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