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Шифр и название научной специальности, 
по которой защищена диссертация 

08.00.05. экономика и управление народным 
хозяйством (макроэкономика) 

Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 

Профессор по специальности 08.00.05 
(макроэкономика) 

Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы 

Центральный экономико-математический 
институт Российской академии наук 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

Главный научный сотрудник Лаборатории 
математической экономики 

Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15) 

1. Университетские эндаументы и 
конкурентоспособность российских вузов (ISBN 
978-5-9909396-1-5). М.: Буки Веди, 2017. - 84 с. 
(3,0 п.л.). 
2. Ловушка аудиторных часов и новая модель 
образования// «Высшее образование в России» 
(ISSN 0869-3617), №2, 2017 (0,5 пл.). 
3. Повышение заработков научных работников: 
итоги реформы 2014-2016 годов// «Наука. 
Инновации. Образование» (ISSN 1996-9953), 
№1(23), 2017 (1,0 п.л.). 
4. Институт эффективного контракта в науке: 
проблемы и решения// «Наука. Инновации. 
Образование» (ISSN 1996-9953), №3(25), 2017 
(1,0 п.л.). 
5. Опыт составления рейтинга российских 
экономических журналов (совм. с 
Н.А.Екимовой)// «Вопросы экономики» (ISSN 
0042-8736), №8, 2015 (1,0 п.л.). 
6. Рейтингование участников российского рынка 
экономических исследований (совм. с 
Н.А.Екимовой)// «Журнал институциональных 
исследований» (ISSN 2076-6297), Еом 7, №3, 
2015 (1,0 п.л.). 
7. Новые тренды в развитии университетского 
сектора// «Мир России» (ISSN 1881-038Х). №4, 
2015 (1,5 п.л.). 
8. Истощение академической ренты// «Мир 
России» (ISSN 1881-038Х), №3, 2014 (1,5 п.л.). 
9. Статусно-бюрократическая модель успеха 
российских университетов// «Вестник УрФУ. 
Серия экономика и управление» (ISSN 2071— 
5692), №3,2014 (1,0 п.л.). 
10. Академическая рента в период реформ: 
анатомия диссипации// «Вестник УрФУ. Серия 
экономика и управление» (ISSN 2071-5692). №5, 
2014(1,0 п.л.). 
11. Синдром аритмии реформ в системе высшего 
образования// «Журнал Новой экономической 
ассоциации» (ISSN 2221-2264), №4(24), 2014 (1,5 
П.Л.). 
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12. Управленческие парадоксы реформ в 
университетском секторе// «Журнал Новой 
экономической ассоциации» (ISSN 2221-2264), 
№2(26), 2015 (1,5 п.л.). 
13. Научно-практическая результативность 
российских университетов (совм. с 
В.В.Сергеевой)// «Вопросы экономики» (ISSN 
0042-8736), №2, 2014 (1,0 пл.). 

Являетесь ли Вы работником НИУ ВШЭ 
(в том числе по совместительству)? 

Нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, где 
работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель? 

Нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, 
ведущих работы по контрактам, в 
которых занят соискатель ученой степени 
или его научный руководитель в качестве 
руководителя, исполнителя 
(соисполнителя)? 

Нет 

Являетесь ли Вы членом комиссии ВАК 
РФ? 

Нет 

Являетесь ли Вы членом экспертных 
советов ВАК РФ? 

Нет 
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