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Приложение 8. 
к протоколу ученого совета НИУ ВШЭ 
от 29.04.2016   
 
 

Изменения в тематический план 
научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований), 

предусмотренных Государственным заданием Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» на 2016 год 

 

 

Наименование 
работы Содержание работы Руководитель Тема 2016 

4. Исследования в 
сфере образования 

 

4.1. Анализ влияния институтов, мер 
экономической и социальной политики 
на процессы в системе образования. 
4.2. Моделирование процессов и 
тенденций в системе образования с 
учетом влияния мер экономической и 
социальной политики. 

Фрумин И.Д. 

Экспертно-аналитическое сопровождение 
деятельности Министерства образования и науки 
РФ: сбор данных, предоставление оперативной 

мониторинговой информации по запросу, 
подготовка аналитических докладов по широкому 

кругу тем 

15. Комплексные 
социально-
экономические 
обследования 
(мониторинги) 

15.1. Развитие теории и методов 
мониторинговых (эмпирических) 
исследований.  
15.2. Проведение мониторинговых 
исследований в различных сегментах 
российской социально-экономической 
системы. 
15.3. Проведение мониторинговых 
исследований в международном 
сопоставительном контексте. 

Фрумин И.Д., 
Куракин Д.Ю. 

Мониторинг траекторий в образовании и 
профессии 

Добрякова М.С. Мониторинг качества приема в российские вузы 
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19. Прикладные 
исследования в 
интересах 
Правительства 
Российской 
Федерации 

19.1. Исследования в сфере 
образования. 
19.2. Исследования в сфере 
здравоохранения. 
19.3. Исследования в сфере рынка 
труда. 
19.4. Исследования по изучению 
социальной сферы. 
19.5. Исследования по социально-
экономической проблематике. 
19.6. Исследования по вопросам 
государственного управления. 
19.7. Инструменты и механизмы 
обеспечения устойчивости 
национальной системы квалификаций. 

 Овчарова Л.Н. 
Мониторинг динамики бедности, доходов, 

самочувствия и потребительских предпочтений 
российских домохозяйств 

Жулин А.Б., Якобсон 
Л.И. 

Экспертная поддержка разработки 
государственной политики в социальной сфере, 

профессиональном спорте, науке, 
фармацевтической и медицинской 

промышленности 

Прокопов Ф.Т. 
Анализ развития институтов допуска к профессии 

и допуска к работе в России и анализ 
международной практики 

Гохберг Л.М., Дупан 
А.С. 

Анализ международной практики по порядку 
отчетности по НИР и НИОКР, в т.ч. 

финансируемых за счет государственных средств 

Гимпельсон В.Е. Подготовка аналитического обзора основных 
тенденций занятости по профессиям 

Акиндинова Н.В. 
Экспертная поддержка разработки 

государственной политики в сфере экономики и 
финансов 

Клименко А.В.  
Анализ и экспертное сопровождение разработки и 

реализации организационно-методических 
документов стратегического планирования 



3 
 

Фрумин И.Д., Гохберг 
Л.М. 

Экспертиза отдельных направлений научной и 
образовательной политики на основе анализа 

международного опыта и данных эмпирических 
обследований в интересах Департамента науки, 

высоких технологий и образования Правительства 
Российской Федерации 

Караганов С.А. 

Транстихоокеанское партнерство (ТТП): 
последствия от заключения соглашения о ТТП для 
России, ее основных внешнеторговых партнеров, 

ЕАЭС, АТЭС и ВТО 

Жулин А.Б. 

Подготовка предложений по дополнительному 
нормативно-правовому обеспечению реализации 

принципов открытости федеральных органов 
исполнительной власти с разработкой проектов 
соответствующих актов с учетом результатов 

анализа российской правоприменительной 
практики 
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Плаксин С.М. 

Исследование отдельных вопросов организации 
контрольно-надзорной деятельности, включая 

разработку предложений по оценке эффективности 
контрольно-надзорной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях; методические рекомендации 

по порядку инвентаризации и 
актуализации обязательных требований; разработка 

предложений о замещении отдельных видов 
государственного и муниципального контроля 

саморегулированием и страхованием 

Жулин А.Б. 
Разработка предложений по развитию системы 

независимой оценки качества работы организаций 
социальной сферы в Российской Федерации 

Жулин А.Б. 

Экспертиза проектов нормативных правовых актов 
и иных документов, рассматриваемых в рамках 

деятельности Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации 

20. Прикладные 
исследования в 
интересах 
Администрации 
Президента 
Российской 

20.1. Исследования по вопросам 
социальной политики. 
20.2. Исследования по вопросам 
внутренней политики. 
20.3. Исследования по вопросам 
развития науки. 

Жулин А.Б., Якобсон 
Л.И. 

Экспертная оценка финансового, кадрового и 
организационно-управленческого обеспечения и 

прогнозирование социально-экономических и 
политических результатов реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 596-606 
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Федерации 
(для служебного 
пользования) 

20.4. Исследования по вопросам 
государственного управления. 
20.5. Исследования по экспертной 
оценке финансового, кадрового и 
организационно-управленческого 
обеспечения в сфере экономической и 
социальной политики. 
20.6. Исследования по вопросам 
социально-экономического развития 
страны. 

Жулин А.Б., Якобсон 
Л.И. 

Анализ и разработка рекомендаций по переводу 
работников на эффективный контракт в отраслях 

социальной сферы 

 Овчарова Л.Н. 

Разработка методических рекомендаций по 
формированию эффективной модели организации 

социальной поддержки граждан за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Акиндинова Н.В. 

Анализ результативности и оценка экономических 
последствий мер государственной политики в 

отраслях реального сектора экономики в условиях 
импортозамещения 

 Овчарова Л.Н. 
Анализ использования критериев адресности при 

предоставлении мер социальной поддержки на 
федеральном и региональном уровне 

Мерсиянова И.В. Роль государства в содействии развитию 
благотворительности в Российской Федерации 

Клименко А.В.  
Анализ возможных в средне- и долгосрочном 
периоде угроз национальной безопасности в 

социальной сфере 

Лисс А.В. 
Разработка предложений по созданию системы 

управления рисками в сфере экономической 
безопасности Российской Федерации 
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Дупан А.С. 

Изучение возможностей государственного 
регулирования обработки больших массивов 

данных в интересах различных отраслей 
российской экономики и безопасности государства 

Плаксин С.М., 
Гохберг Л.М. 

Исследование структуры и размера экономики 
российского сегмента телекоммуникационной сети 

Интернет 

Плаксин С.М. 
Разработка предложений по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования исполнения 
разрешительных функций в Российской Федерации 

Караганов С.А. 

Анализ механизмов, особенностей применения, а 
также эффективности использования США, ЕС и 

другими странами Запада практики введения 
политических, экономических и иных санкций 

Караганов С.А. 

Анализ предоставления США, ЕС и другими 
странами Запада помощи (гуманитарной, 

финансово-экономической, военно-технической и 
др.) в качестве инструментов достижения 
внешнеполитических целей. Возможности 

применения зарубежного опыта оказания помощи 
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