Данил Фёдоровых
экономист, преподаватель, просветитель

Фёдоровых Данил Александрович
старший преподаватель Высшей школы экономики,
старший преподаватель Президентской академии,
руководитель проекта «Экономика для школьников» (ILoveEconomics.ru),
заместитель председателя жюри Всероссийской олимпиады по экономике

Контакты
Адрес: 119049 г.
Москва, ул. Шаболовка,
д. 28/11, стр. 9, оф.
1214.
Телефон:
+7 (495) 772-95-90
(+26160)
Интернет:
dfed@hse.ru
www.hse.ru/staff/df
fb://fedorovykh
vk://fedorovykh

Данил Фёдоровых — старший преподаватель Факультета экономических наук Высшей
школы экономики (ВШЭ) в Москве. Его научные интересы включают микроэкономику,
теорию отраслевых рынков и экономику неформального сектора. В 2012, 2013, 2014,
2015 и 2016 годах он становился победителем конкурса «Лучший преподаватель».
Данил — популяризатор экономических знаний. Он является основателем
ILoveEconomics.ru — сайта для российских школьников, только начинающих изучать
экономику, а также организатором экономических олимпиад и летних школ, включая
Летнюю экономическую школу «I Love Economics». В 2014 году Данил получил награду
Ассоциации выпускников и друзей РЭШ в номинации «За вклад в популяризацию
экономики среди юных поколений». Осенью 2016 года Данил был приглашенным
лектором и ключевым экспертом курса «Экономическое мышление» в Школе экономики
и менеджмента Дальневосточного федерального университета. Данил прилагает
значительные усилия к повышению квалификации коллег, ежегодно читая курсы
в летних школах ВШЭ, РЭШ и Фонда Егора Гайдара для школьных учителей экономики
и преподавателей вузов со всей России.
В Высшей школе экономики Данил также является популяризатором LaTeX —
профессиональной издательской системы для ученых. Авторский курс по введению
в LaTeX, который он читает уже несколько лет, помог сотням студентов, преподавателей
и исследователей научиться профессионально оформлять научные публикации.
В 2013 году курс стал победителем конкурса Фонда образовательных инноваций
в номинации «Разработка и внедрение в учебный процесс оригинальных программ
по развитию академических навыков для профессиональной коммуникации». В 2014 году
«Документы и презентации в LaTeX» стал одним из первых русскоязычных курсов
на платформе Coursera.org, а в 2016 году был прочитан на английском языке в Автономном
университете Мадрида.
За годы преподавания в НИУ ВШЭ Данил участвовал в конференциях, выездных
семинарах, читал гостевые лекции или учебные курсы, организовывал олимпиады
и выездные школы в Бердске, Владивостоке, Владикавказе, Вологде, Воронеже,
Душанбе (Таджикистан), Екатеринбурге, Казани, Караганде (Казахстан), Кирове, Кишиневе
(Молдова), Липецке, Мадриде (Испания), Нефтеюганске, Нижневартовске, Нижнем
Новгороде, Перми, Ставрополе, Стамбуле (Турция), Сургуте, Тамбове, Тирасполе
(Приднестровье), Чебоксарах, Электростали.

Образование
2009—2011 Магистр экономики
НИУ «Высшая школа экономики»
Микроэкономика и микроэкономическая политика
2005—2009 Бакалавр экономики
Управление рисками и страхование

НИУ «Высшая школа экономики»

Карьера
Основная работа
2009— НИУ «Высшая школа экономики»
старший преподаватель (до 2013 –– преподаватель)

Москва

Факультет экономических наук
Департамент теоретической экономики

Преподавание:
• микроэкономика, теория игр, экономическое мышление,
LaTeX (очный курс и MOOC на платформе Coursera).
Наука:
• Лаборатория исследования отраслевых рынков (2010—2011);
• Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту
(2007—2008).
Прочее:
• специалист по учебно-методической работе дирекции
по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися
(2010);
• организатор летних и зимних школ для старшеклассников (2011—);
• заместитель председателя жюри Всероссийской олимпиады
школьников по экономике и других школьных олимпиад (2006—);
• заместитель председателя предметно-методической комиссии
Всероссийской олимпиады школьников по экономике (2016—)
• эксперт кадрового резерва (2014—).

Частичная занятость
2010— Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Москва
старший преподаватель (до 2013 –– преподаватель)
Экономический факультет
Кафедра микроэкономики

Преподавание:
• математика для экономистов,
• теория организации рынков.

Проекты
2008— «Экономика для школьников»
ILoveEconomics.ru
Сооснователь, руководитель проекта
Сайт для школьников, которые только начинают интересоваться
экономикой или уже серьезно готовятся к олимпиадам.
2010— Конкурс РЭШ по экономике для школьников
ILoveEconomics.ru/nes
Член жюри и оргкомитета
Ежегодный дистанционный конкурс, проводимый с целью популяризации
экономических знаний.
2009— Летняя экономическая школа
ILoveEconomics.ru/lesh
Руководитель проекта
Ежегодная летняя школа в Липецкой области, направленная на подготовку
старшеклассников к олимпиадам и популяризацию экономики.
2013

Открытый университет Егора Гайдара
nes.ru
Преподаватель курсов «Микроэкономика» и «Теория организации рынков».
Дистанционный учебный курс для преподавателей микроэкономики
из региональных университетов.

2015— Летние школы РЭШ и Фонда Егора Гайдара
gaidaruniversity.ru
Преподаватель курса «Микроэкономика. Методика преподавания
экономических дисциплин».
Краткие курсы для преподавателей экономики из региональных
университетов.
2016

Курс «Introduction to LaTeX» в Автономном университете Мадрида
Автор программы, лектор.
Вводный курс по издательской системе LaTeX для профессоров и студентов
Universidad Autónoma de Madrid. Установление контактов между UAM и ВШЭ.

2016

Курс «Экономическое мышление» в ДВФУ
Остров.ру
Преподаватель, ключевой эксперт.
Курс в рамках перехода Дальневосточного федерального университета
на модель «Образование 2.0».

Выступления, публикации и упоминания в СМИ
2013

«Стиль преподавания имеет значение»
Интервью порталу НИУ ВШЭ после победы в конкурсе «Лучший
преподаватель»

2013

Игры, которые изучают экономисты
Лекция в Музее меценатов, предпринимателей и благотворителей

2013

Подготовка документов и презентаций в системе LaTeX
Методическая мастерская в НИУ ВШЭ

2014

«Выйти за рамки стандартных подходов»
myhseolymp.ru
Интервью для медиацентра Всероссийской олимпиады по экономике

2014

«Если бить, то бить первым»
Статья для Snob.ru о статистике футбольных пенальти

Snob.ru

2014

Об устойчивости ментальных моделей
Статья для Snob.ru
НИУ ВШЭ во ВГУЭС: «Коллеги и школьники порадовали»
Интервью порталу ВГУЭС (г. Владивосток)

Snob.ru

2014

НИУ ВШЭ

YouTube

НИУ ВШЭ

ВГУЭС

2015

Peer Assessment на массовом онлайн-курсе
Выступление на семинаре в НИУ ВШЭ

2015

Вышка на Coursera: всё только начинается
НИУ ВШЭ
Рассказ об опыте первой серии курсов НИУ ВШЭ на платформе Coursera

2015

«Наше счастье зависит не от самого результата, а от разницы результата
и ожиданий»
myhseolymp.ru
Интервью для медиацентра Всероссийской олимпиады по экономике

2015

«Игры, которые изучают экономисты — 2»
Лекция в Сахаровском центре

YouTube

2015

«Сжечь за собой мосты бывает выгодно»
Репортаж о лекции в Сахаровском центре

НИУ ВШЭ

2016

«Core education: студенты ДВФУ освоят дисциплину „Экономическое и
правовое мышление“»
Интервью порталу ДВФУ (г. Владивосток)

YouTube

ДВФУ

2016

«Золотые драконы и серебряные олени»
Статья для N+1 об экономике мира «Игры престолов»

2016

«Если у вас проблемы с языком, то дайте кому-нибудь прочитать и
исправить ошибки»
NEWSru.com
Комментарий об иске гомеопатов к популяризаторам науки

N+1

Награды и поощрения
• Лучший преподаватель НИУ ВШЭ — 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;
• Благодарственное письмо Межрегионального экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» (март 2016);
• Благодарность Высшей школы экономики (декабрь 2015);
• Благодарственное письмо Межрегионального экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» (февраль 2015);
• Диплом лауреата премии Ассоциации выпускников и друзей Российской экономической
школы (декабрь 2014);
• Благодарственное письмо Межрегионального экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» (март 2014);
• Благодарственное письмо Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области (февраль 2013);
• Благодарственное письмо Московского института открытого образования
(январь 2013);
• Благодарность Дирекции по профессиональной ориентации и работе с одаренными
учащимися ВШЭ (декабрь 2012);
• Благодарственное письмо администрации города Бердска (февраль 2012);
• Благодарственное письмо Московского института открытого образования
(январь 2012);
• Благодарственное письмо Дирекции по профессиональной ориентации и
работе с одаренными учащимися ВШЭ (декабрь 2011);
• Благодарность Управления образования администрации города Чебоксары
(октябрь 2011);
• Благодарность Высшей школы экономики (июнь 2009).
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• Статья Буфетова А. Н., Веселая Л. С., Федоровых Д. А., Горюнов М. М.
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Интересы
• экономика, просвещение, преподавание, сериалы, спорт, путешествия, русский
язык, английский язык.

