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экономики.
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Курсы, читавшиеся в НИУ ВШЭ в 1999-2015 гг.
Сравнительная политология (факультет прикладной политологии)
Политика и религия (факультет прикладной политологии, затем департамент политической науки)
Политические партии в сравнительной перспективе (факультет прикладной политологии,
затем департамент политической науки)
Политология (отделение деловой и политической журналистики, факультет философии,
Институт профессиональной переподготовки специалистов)
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