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Тематический план
научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и прикладных научных
исследований), предусмотренных Государственным заданием Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» на 2017 год

Наименование
работы
1. Исследования
проблем развития
российской
экономики и
экономической
политики

Содержание работы
1.1. Анализ развития экономической
теории и методов исследования. Анализ
влияния институтов, мер экономической
политики, регулирования и глобальных
тенденций на социально-экономические
процессы.
1.2. Исследование строения и
характеристик российской экономики, ее
отдельных отраслей, рынков и сегментов.
1.3. Моделирование и прогнозирование
различных социально-экономических
процессов с учетом влияния мер

Руководитель

Тема 2017

Авдашева С.Б.

Стандарты применения антимонопольных запретов:
факторы формирования и развития

Яковлев А.А.

Проблемы и стимулы эффективных государственных
закупок и инноваций

Яковлев А.А.

Факторы экономического роста на микро-уровне в
условиях несовершенной институциональной среды

Акиндинова Н.В.

Разработка сценариев развития российской
экономики на перспективу до 2034 года: факторы
роста и структурные изменения

1

экономической политики.
1.4. Исследование закономерностей
пространственного развития российской
экономики.

Ясин Е.Г.,
Косарева Н.Б.,
Волкова И.О.

Некоторые вопросы развития розничных рынков
электроэнергии, а также экономики городов и
агломераций

Бессонов В.А.,
Энтов Р.М.

Стимулирование долгосрочного роста в условиях
внешних шоков: исторический опыт и поиск
современных решений

Полищук Л.И.

Институты и ценности в развитии стран и регионов

Радаев В.В.

Экономико-социологические исследования
социальной устойчивости в кризисное время

Гимпельсон В.Е.

Социально-демографические группы на российском
рынке труда

Пекарский С.Э.

Новые подходы к обеспечению макроэкономической
стабильности

Смирнов С.Н.

Построение и анализ агрегированного показателя
относительного кредитного качества с
использованием методов анализа экспертной
информации

Канторович Г.Г.

Моделирование экономических процессов в России с
учетом внутриотраслевой и территориальной
неоднородности

Ивашковская
И.В.

Эмпирический анализ корпоративных финансовых
решений инновационных компаний в условиях
глобальной трансформации экономики в
инновационный тип
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2. Исследования
инновационных
процессов

2.1. Развитие теории и методов
исследования инновационной сферы,
науки и технологий.

3. Анализ
демографических и
социальных
процессов

3.1. Анализ и прогнозирование
демографических и социальных
процессов. Развитие теории и методов
исследования демографии, анализ влияния
мер экономической и социальной
политики на динамику численности и
модели поведения населения (в целом и
отдельных групп граждан).
3.2. Развитие знаний о строении,
характеристиках и динамике численности
российского населения и его отдельных
групп. Прогнозирование и моделирование
процессов и тенденций в
демографической сфере с учетом влияния
мер экономической политики.
3.3. Развитие теории и методов
исследования социальной сферы, анализ
влияния мер экономической и социальной
политики на модели поведения населения

Абрамова Е.А.

Анализ и прогнозирование перспектив преодоления
стагнации в российской экономике. Оценки
возможных сценариев долгосрочного развития в
условиях значительных изменений научнотехнологической и геоэкономической среды

Гохберг Л.М.,
Кузнецова Т.Е.

Разработка теоретических и методических подходов
к исследованию активности субъектов
инновационного процесса

Синявская О.В.

Анализ социально-экономического неравенства и
перераспределительной политики, оценка уровня и
качества жизни различных социальных групп и
исследование факторов здорового и активного
долголетия

Деминцева Е.Б.

Возможности социально-экономической интеграции
мигрантов в Москве: основные барьеры и стратегии
их преодоления

Шкаратан О.И.

Связь показателей стиля жизни с социальной
позицией, измеренной с помощью традиционных
подходов к стратификации, в России и странах
Восточной и Западной Европы

Вишневский
А.Г., Захаров
С.В.

Долгосрочное демографическое развитие России в
свете результатов Всероссийской Микропереписи
населения 2015 г.
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(в целом и отдельных групп граждан).
Прогнозирование и моделирование
процессов и тенденций в социальной
сфере с учетом влияния мер
экономической политики.

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.

Эфендиев А.Г.

Типы социальной организации российских
компаний: анализ социальной и экономической
эффективности

Омельченко Е.Л.

Продвижение молодежного участия и социального
включения: анализ молодежных активистских
инициатив и сообществ Санкт-Петербурга

Филиппов А.Ф.

Спонтанность и длительность в социальной жизни:
от эпизодов коммуникации к структурам порядка

Коротаев А.В.

Ближний и Средний Восток в контексте глобального
фазового перехода

Рощин С.Ю.,
Смирных Л.И.

Неравенство на рынке труда

Косалс Л.Я.,
Стребков Д.О.

Неформальная экономическая деятельность полиции
в трансформирующихся странах и пути
реформирования правоохранительной системы

Юдкевич М.М.

Влияние институциональных особенностей
российского рынка высшего образования на
стратегии преподавателей и учащихся

Лоялка П.К.,
Карданова Е.Ю.,
Чириков И.С.

Анализ факторов образовательных достижений
студентов инженерных направлений подготовки в
России и Китае

Карданова Е.Ю.

Динамика развития ребенка в период его обучения в
начальной школе
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5. Формирование
нового качества
жизни российского
населения

6.
Совершенствование
государственного
управления и
институтов
российского
государства

5.1. Анализ влияния мер экономической и
социальной политики на процессы в
социальной сфере и секторе домохозяйств.
5.2. Моделирование процессов и
тенденций изменения качества жизни
населения с учетом влияния мер
экономической и социальной политики.

6.1. Анализ влияния институтов,
государственной политики и прочих
факторов на процессы и эффективность
механизмов в сфере государственного
управления, местного самоуправления и
гражданского общества.
6.2. Развитие знаний о российском

Сидоркин А.М.

Социальный контекст и практики образования в
цифровом веке

Семенов Д.С.

Анализ закономерностей развития региональных
систем высшего образования

Минина Е.В.

Культурные барьеры модернизации школьного
образования в профессиональном учительском и
родительском сообществах

Александров
Д.А.

Школьная дифференциация и ее последствия:
образовательный выбор и благополучие учеников

Колосницына
М.Г., Засимова
Л.С.

Совершенствование социальной поддержки
населения: целевые группы и приоритеты

Ильина И.Н.

Разработка «Индекса развития общественной
инфраструктуры российских городов»

Якобсон Л.И.,
Мерсиянова И.В.

Комплексный анализ факторов эффективности
сотрудничества некоммерческих организаций и
государства в сфере оказания социальных услуг

5

государстве, местном самоуправлении и
гражданском обществе, системе
государственного управления и местного
самоуправления. Изучение внешних и
глобальных тенденций в данном секторе.
6.3. Моделирование процессов и
тенденций в экономике и обществе с
учетом государственного управления,
местного самоуправления и гражданского
общества.

7. Правовое
обеспечение
модернизации
экономики и
государства

8. Управление
бизнесом в
рыночной
экономике

7.1. Исследование и развитие правовых
механизмов согласования экономических
интересов в условиях модернизации
экономики.
7.2. Развитие механизма юридической
ответственности в интересах повышения
эффективности государства и экономики.
7.3. Сравнительно-правовые исследования
институтов и явлений в отраслевом,
страноведческом и временном аспектах.
8.1. Развитие теории менеджмента,
разработка методов управления
проектами, бизнесами, организованными
системами.
8.2. Развитие знаний о моделях и системах
управления и организации в российской
экономике на макро - и микроуровнях.

Туровский Р.Ф.

Влияние институциональных факторов на
региональную структуру партийной системы России

Ахременко А.С.

Экономическая эффективность и эволюция
политических режимов: теоретическая модель
взаимосвязи, кросс-страновой и динамический
анализ

Тихомиров Ю.А.

Соотношение дозволительного и принудительного в
правовых системах позднего модерна

Богдановская
И.Ю.

Тенденции развития правовых институтов в
цифровую эпоху

Третьяк О.А.

Исследование влияния типов бизнес-моделей и
реализуемых маркетинговых практик на финансовые
показатели компании

Гурков И.Б.

Двойственная включенность российских
подразделений международных корпораций
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9. Математическое
и программное
обеспечение
анализа данных и
принятия решений

10. Роль культуры в
модернизации
российского
общества и
экономики

11. Россия в
глобализирующемся
мире:
экономические,
политические,

9.1. Развитие теории и разработка методов
математического и программного
обеспечения анализа данных и принятия
решений.
9.2. Развитие новых подходов в
программной инженерии и их социальноэкономических приложений.
9.3.Исследования в области
дифференциальных игр и их применение
для решения задач в экономической и
социальной сферах.
9.4. Теория и методы в
междисциплинарных семантических
исследованиях.
10.1. Развитие теории и методов
исследования о социологии и экономике с
учетом взаимного влияния культуры и
социально-экономических факторов.
10.2. Исследование взаимного влияния
культуры и социальных и экономических
факторов.
10.3. Исследования в области организации
и управления культурой.
11.1. Развитие теории и методов
исследования глобальных процессов.
11.2. Анализ и прогноз тенденций
развития России в глобальном мире.

Кузнецов С.О.

Хорошо интерпретируемые методы
интеллектуального анализа семантически
насыщенных данных и их приложения

Ломазова И.А.

Синтез и анализ моделей процессов

Магун В.С.

Взаимосвязь ресурсов с ценностями и взглядами

Гордин В.Э.

Роль бренда дестинации в повышении
привлекательности территорий для туристов

Кирия И.В.

Медиатизация социальных институтов, сообществ и
повседневной жизни

Куренной В.А.

Партиципаторные практики в современных
культурных индустриях

Караганов С.А.

Теоретико-методологические аспекты
трансформации топливно-энергетического комплекса
Сибири и Дальнего Востока в контексте
энергетического сотрудничества России со странами
АТР
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социальнокультурные аспекты

12. Развитие
гуманитарных наук

12.1. Исследования в области истории.
12.2. Исследования в области филологии.
12.3. Исследования в области философии.
12.4. Исследования в области психологии.
12.5. Развитие теории и методов
исследования по различным направлениям
гуманитарных наук.

Караганов С.А.

Проблема ядерного оружия и международной
стратегической стабильности в российскоамериканских отношениях в условиях их новой
конфронтации

Бордачев Т.В.

Метод гибкой интеграции и потенциал
межгосударственного взаимодействия в контексте
системного кризиса в ЕС: теоретикометодологические подходы

Селин А.А.,
Семенов А.М.

Трансформация режимов управления разнообразием:
преемственность имперских практик управлением
политическим пространством и разрывы
постимперского политического воображения в
истории России

Вишленкова Е.А.

Возраста учености: культурное конструирование
старости, молодости и поколений в российских
университетах XVIII-XX вв.

Савельева И.М.

«Переломные эпохи» в развитии наук о человеке: от
раннего Нового времени до современности

Федюкин И.И.

Формальные институты и неформальные практики в
Российской империи второй половины XVIII –
начала XIX века: соотношение, механизмы
построения, языки описания
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Анисимов Е.В.,
Лайус Ю.А.

Историческое наследие (индустриальное, культурное
и природное) и туризм в прошлом и настоящем

Казарцев Е.В.

Западноевропейские источники отечественной
словесности XVIII–ХIХ вв.

Зеленев Е.И.

Позитивная и негативная дискриминация малых
социальных культурных групп в контексте теории
идентификации

Бойцов М.А.

«Центры» и «периферии» в средневековой Европе

Уточкин И.С.

Типы репрезентаций в когнитивных задачах

Урнов М.Ю.

Человеческое измерение политики: влияние
персональных характеристик политика на
политический процесс в России

Шадриков В.Д.

Нейродинамика процесса порождения предметных
мыслей

Кронгауз М.А.

Конфликтная коммуникация: архитектура, стратегии
и ролевые модели

Каменский А.Б.

Законодательный процесс, социальная мобильность и
социальные практики в российском и
западноевропейском обществе раннего Нового
времени

Чернышев Б.В.

Психофизиологическое исследование адаптивных
механизмов когнитивного контроля
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13. Развитие
методологии
научных
исследований и
экспертноаналитической
деятельности

13.1. Развитие методологии и методов
научных исследований и их приложений к
экспертно-аналитической деятельности.

14. Исследования,
выполняемые
лабораториями,
создаваемыми под
руководством
ученых с мировой
известностью

14.1. Исследования и анализ
образовательной политики. Экономика
высшего образования.
14.2. Исследования институтов и
развития. Проблемы улучшения
инвестиционного климата в России.
14.3. Исследования в области инноваций.
14.4. Исследования науки и технологий.
14.5. Социокультурные исследования.
14.6 Институциональный анализ
экономических реформ.
14.7. Исследование стратегического
поведения и институционального дизайна.

Даниэль М.А.

Языки и народы Кавказа: типология языков и
типология этноязыковых ситуаций

Вдовин А.В.

Литературный канон в кросс-культурном контексте

Рахилина Е.В.

Точки роста в языковой системе: корпусные
исследования и моделирование

Кольцова Е.Ю.

Интернет как социо-технический феномен

Белянин А.В.

Экспериментальные и структурные оценки
индивидуальных и групповых решений

Шпренгер К.

Исследования в области финансовой экономики:
Высокочастнотный трейдинг, оптимальные торговые
стратегии, идиосинкратичная неопределенность в
ценообразовании активов и финансовая устойчивость
банков

Мулен Э.,
Яновская Е.Б.

Аксиоматические аспекты задач справедливого
распределения

Алескеров Ф.Т.,
Маскин Э.С.

Анализ, выбор и принятия решений в социальноэкономической, политической и финансовой сферах:
новые модели, методы и алгоритмы

Яковлев А.А.,
Фрай Т.

Политическая экономия развития: исторические и
современные факторы

Най Д., Юдкевич
М.М.,
Подколзина Е.А.

Анализ институционального развития: рыночные
ценности, регулирование и стратегии агентов на
различных рынках
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14.8. Анализ и выбор решений.

15. Комплексные
социальноэкономические
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

Линтон Д.,
Соколов А.В.

Совершенствование методов прогнозирования для
формирования доказательной научно-технической и
инновационной политики

Майлз Я.Д.,
Гохберг Л.М.,
Кузнецова Т.Е.

Моделирование и анализ паттернов инновационной
деятельности

Бонке К.,
Лебедева Н.М.

Социально-психологические последствия адаптации
к изменяющимся культурным и социальноэкономическим условиям на постсоветском
пространстве

Карной М.,
Фрумин И.Д.

Факторы качества школьного образования в
контексте социального неравенства и выбор
учащимися образовательных траекторий

Драгой О.В.,
Дронкерс Н.Ф.

Усвоение, использование и нарушение языка: общие
механизмы и индивидуальные особенности

Шакина Е.А.,
Барахас Алонсо
А.А.

Выбор оптимальной инвестиционной стратегии в
отношении интеллектуальных ресурсов

Баранов Э.Ф.

Мониторинг показателей помесячной динамики
выпуска товаров и услуг отраслей реального сектора
экономики и внешней торговли товарами

Козырева П.М.,
Рощина Я.М.

Мониторинг социально-экономического поведения
домохозяйств и факторы дифференциации
социального капитала
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исследований в международном
сопоставительном контексте.

16. Исследования в
сфере
здравоохранения

17. Исследования в
области физики и
электроники

18. Исследования в
области

16.1. Анализ влияния институтов, мер
экономической и социальной политики на
процессы в сфере здравоохранения.
16.2. Развитие знаний об организации
деятельности в сфере здравоохранения,
изучение мировых тенденций развития
систем оказания медицинской помощи.
17.1. Исследования в области физики.
17.2. Исследования в области
электроники.

18.1. Математическое и компьютерное
моделирование квантовых, волновых и

Остапкович Г.В.

Конъюнктурный мониторинг деловых тенденций и
экономической неопределенности в России

Соколов А.В.

Исследование глобальных технологических трендов:
развитие количественных методов анализа трендов

Шишкин С.В.,
Шейман И.М.

Развитие форм организации специализированной
медицинской помощи и обеспечения ее доступности

Герри К.Д.

Экономика здоровья: развитие практических
инструментов для принятия решений в области
здравоохранения

Пожидаев Е.Д.

Исследование механизма и параметров транспорта
носителей заряда в молекулярно допированных
полимерах

Корнеев А.А.

Разработка и оптимизация характеристик
сверхпроводниковых однофотонных детекторов на
диэлектрических волноводах из нитрида кремния и
оксида кремния

Арутюнов К.Ю.

Квантовые кооперативные явления при низких и
сверхнизких температурах

Починка О.В.

Системы и слоения со сложной структурой
предельных множеств

Махлин Ю.Г.

Физика конденсированного состояния

Карасев М.В.

Квантовые и волновые системы математической
физики
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компьютерного
моделирования
19. Прикладные
исследования по
разработке
материалов для
подготовки
программного
документа по
стратегическому
развитию
Российской
Федерации на
период 2018-2024
гг.

термофазовых эффектов в наносистемах.
18.2. Исследование электродинамических
и термодинамических свойств
низкоразмерных систем.

Аксенов С.А.

Методы исследования механических свойств
материалов при сверхпластичной формовке

Овчарова Л.Н.

Развитие человеческого капитала в Российской
Федерации

Фрумин И.Д.

Приоритеты системных изменений в образовании

Вишневский А.Г.

Сценарные общие демографические прогнозы до
2030 г. и 2050 г.

Акиндинова Н.В.

Сценарии развития российской экономики и
отдельных отраслей до 2024 (2035) года

Гимпельсон В.Е.

Моделирование изменений на рынке труда в
соответствии с макроэкономическим и
демографическим прогнозом

Шишкин С.В.

Здоровье и приоритеты системных изменений в
здравоохранении

Яковлев А.А.

Оценка перспектив повышения доверия в обществе

Клименко А.В.

Факторы и организационные условия успешного
проведения институциональных преобразований

Жулин А.Б.

Повышение эффективности государственного
регулирования и работы государственного аппарата

Мерсиянова И.В.

Роль НКО в реализации структурных реформ и
содействии экономическому росту
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Шамрин А.Т.

Исследование по проблематике государственных
закупок

Жулин А.Б.

Исследование проблем пространственного развития
Российской Федерации
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