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Образование: 

 2012-2014: НИУ ВШЭ, аспирантура по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» (региональная экономика). Тема диссертации – «Разработка механизма 

управления интернационализацией региональных кластеров» (защита 24.12.2014 в Институте 

проблем региональной экономики РАН) 

 2009-2011: НИУ ВШЭ, магистратура по направлению «Управление человеческими 

ресурсами» 

 2004-2009: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова, факультет международных отношений, экономики и управления, специальность 

«Государственное и муниципальное управление» (диплом с отличием) 

Профессиональная деятельность:  

 с апреля 2015 года: Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ 

ВШЭ, научный сотрудник 

 с сентября 2012 года: НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, старший преподаватель, доцент 

кафедры государственного и муниципального управления (внешнее совместительство) 

 сентябрь 2012 – апрель 2015 года: Представительство Правительства Нижегородской 

области при Правительстве Российской Федерации, главный специалист 

 январь 2012 – сентябрь 2012 года: департамент международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связей Нижегородской области, главный специалист отдела проектов и 

программ сотрудничества 

 январь 2011 – январь 2012 года: аппарат Правительства Нижегородской области, главный 

специалист отдела заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области 

 январь 2010 – январь 2011 года: департамент международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связей Нижегородской области, специалист 1 категории информационно-

аналитического отдела, ведущий специалист сектора протокола 

Владение иностранными языками:  

 английский (свободный) 

 французский (разговорный, чтение и перевод) 

 немецкий (начальный) 

Публикации: 

 Kutsenko E., Islankina E., Abashkin V. (2017) The evolution of cluster initiatives in 

Russia: the impacts of policy, life-time, proximity and innovative environment // Foresight. Vol. 

19. № 2. P. (предварительная версия). Режим доступа: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/FS-07-2016-0030 .  

 НИУ ВШЭ (2016) Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. 

Выпуск 4 / под ред. Л. М. Гохберга; М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – 248 с. 
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 Исланкина Е.А. (2015) Глокализация инноваций: роль кластеров и международного 

контекста в региональном развитии // Инновации. № 11. С. 64-74. 

 Islankina E. (2015) Internationalization of Regional Clusters: Theoretical and Empirical Issues / 

Working papers by NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Science, Technology and 

Innovation". 2015. No. WP BRP 41/STI/2015. 

 Исланкина Е.А., Назаров М.Г., Фияксель Э.А. (2014) Интернационализация региональных 

кластеров в России: результаты исследования // Журнал «Инновации». № 4. С.77-87.  

 Исланкина Е.А. (2014) Теоретические аспекты интернационализации кластеров // Вестник 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского. № 1. С. 36-45. 

 Исланкина Е.А., Назаров М.Г., Фияксель Э.А. (2013) Интернационализация кластеров как 

инструмент повышения национальной конкурентоспособности: европейский опыт // Журнал 

«Инновации». № 2. С. 86-95.   

Преподаваемые дисциплины: 

 Проектный семинар (2016/2017 учебный год) 

 НИС «Менеджмент инновационного проекта» (2015/2016 учебный год) 

 GR-management1 (2015/2016 учебный год) 

 Организация внешних связей в субъектах РФ (2014/2015 учебный год) 

 Государственное регулирование экономики (2013/2014 учебный год) 

 Государственное и муниципальное управление (2013/2014; 2014/2015 учебные годы) 

 Руководство ВКР (2013/2014; 2014/2015 учебные годы) 

 НИС «Управленческие решения в системе ГМУ» (2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 

2015/2016 учебные годы) 

 Политико-административный менеджмент (2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2016/2017 

учебные годы) 

 Руководство курсовыми работами (2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 

2016/2017 учебные годы) 

Стажировки, повышение квалификации: 

 февраль – март 2017 года: «A Sum of Characters» (английский язык для академических 

целей), Центр академического письма НИУ ВШЭ 

 октябрь 2016 года – февраль 2017 года: немецкий язык (А2), школа иностранных 

языков Big Ben  

 июль 2016 года: деловая миссия по изучению международного опыта создания 

технопарков и промышленной инфраструктуры КНР   

 апрель – май 2016 года: «Academic Vocabulary in English», Центр академического 

письма НИУ ВШЭ 

 март – июнь 2016 года: немецкий язык (A1), школа иностранных языков Big Ben  

 октябрь 2015 года – февраль 2016 года: российско-чешская программа «Cluster 

Development in Practice» (АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера города 

Димитровграда Ульяновской области» и National Cluster Association of the Czech Republic)  

 ноябрь 2013 года: «Протокол и этикет: дипломатический, деловой, общегражданский», 

Дипломатическая академия МИД России 

 ноября 2009 – февраль 2010 года: «Корпоративный тренер», НФ ГУ-ВШЭ 

Участие в конференциях: 

 63 North-American Regional Science Conference, Minneapolis, 8-12 ноября 2016 года. 

Доклад «The evolution of cluster initiatives in Russia: the impacts of policy, life-time, proximity and 

innovative environment». 

 Международный форум технологического развития «Технопром-2016», 

Новосибирск, 9-10 июня 2016 года. Доклад «Умная специализация региональных 

инновационных стратегий: обзор практик». 
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 Конференция «Партнерство для развития кластеров», Набережные Челны, 23-24  мая 

2016 года. Доклад «Кросс-кластерное взаимодействие: проекты, инструменты, практики». 

 Апрельская конференция НИУ ВШЭ, Москва, 22 апреля 2016 года. Доклад 

«Обновление региональных инновационных стратегий ЕС на принципах умной 

специализации: уроки для России». 

 РосБиоТех-2015, Москва, 28 октября 2015 года. Доклад «Основные направления 

государственной поддержки биотехнологических кластеров». 

 Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя», Москва, 28-29 

мая 2015 года. Доклад «Международное сотрудничество кластеров: результаты исследования и 

практические инструменты». 

 Европейская кластерная конференция, Брюссель, 20-21 октября 2014 года. 

 Всероссийская  научно-практическая конференция «Научный взгляд на современный 

этап развития общественных, технических, гуманитарных и естественных наук, актуальные 

проблемы», Санкт-Петербург, 2-3 сентября 2014 года. Доклад «Зарубежные практики 

интернационализации региональных кластеров». 

 39-я Международная научно-практическая конференция «Экономика и современный 

менеджмент: теория и практика», г. Новосибирск, 2 июля 2014 года. Доклад «Разработка 

программы интернационализации регионального кластера». 

 11-я Международная научно-практическая конференция «Экономическое развитие 

страны: различные аспекты вопроса», Таганрог, 27 марта 2014 года. Доклад «Специфика 

регионального кластера в контексте кластерного подхода». 

 23-я Международная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы 

экономики и управления», Москва, 25 февраля 2014 года. Доклад «Кластерный подход в 

экономике: концептуальные основы, история и современность». 

 2-я Международная научно-практическая конференция «Регион в период 

модернизации: социальные институты», Нижний Новгород, 5 апреля 2013 года. Доклад 

«Интернационализация кластеров как условие повышения региональной  
конкурентоспособности». 

Благодарности, поощрения: 

 Благодарственное письмо НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 2015 год 

 Благодарственное письмо Правительства Нижегородской области, 2015 год 

 Благодарственное письмо Федеральной службы государственной статистики, 2012 год 

 

 


