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к протоколу заседания  
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от 22.12.2017  № 13 

 
Тематический план 

научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и прикладных научных 
исследований), предусмотренных Государственным заданием Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» на 2018 год 
 

 

Наименование работы Руководитель Тема 2018 
1. Исследования проблем развития 
российской экономики и экономической 
политики 

Авдашева С.Б. 
Независимость судебных решений как фактор формирования 

экономической политики (на примере применения антимонопольного 
законодательства) 

Яковлев А.А. Факторы, влияющие на эффективность государственных закупок и 
предприятий с государственной собственностью 

Яковлев А.А. Факторы конкурентоспособности и роста российских промышленных 
предприятий 

Акиндинова Н.В. 
Среднесрочные перспективы развития российской экономики и 
эффекты структурных реформ в условиях жестких бюджетных 

ограничений 

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

Механизмы взаимодействия экономических агентов в 
интеллектуальных энергосистемах. Практическое внедрение 

результатов фундаментальных исследований в сфере экономики 
российских городов и агломераций 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Энтов Р.М., Бессонов 
В.А.  

Долгосрочный экономический рост и структурные сдвиги в России, 
СНГ и странах Восточной Европы в сравнительной перспективе 

Полищук Л.И.  Институты и культура: исторические корни, взаимодействие, 
экономические результаты 

Радаев В.В. Российская экономика после кризиса: пересматривая социальные 
основания рыночного обмена 

Гимпельсон В.Е. Социально-демографические аспекты динамики российского рынка 
труда 

Пекарский С.Э. Методы анализа нетрадиционных мер денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политики 

Смирнов С.Н. Подходы к агрегированию независимых оценок кредитного качества и 
их воспроизведение с помощью общедоступной информации 

Канторович Г.Г. 
Учет внутригрупповой и территориальной неоднородности конечных 

потребителей и финансовых организаций при моделировании 
экономических процессов в России 

Ивашковская И.В. 
Система корпоративных финансовых решений инновационных 

компаний: эмпирический анализ развитых и развивающихся рынков 
капитала 

Абрамова Е.А. 

Анализ и прогнозирование развития российской экономики в условиях 
посткризисного роста. Оценка перспектив и рисков ускорения 

социально-экономического развития страны в условиях 
нестабильности внешней среды 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 
2. Исследования инновационных 
процессов Гохберг Л.М., 

Кузнецова Т.Е. 
Исследование активности субъектов инновационного процесса: 

развитие теоретической рамки и методических подходов 

3. Анализ демографических и социальных 
процессов 

Синявская О.В. 
Социальная политика, социальная стратификация, компоненты 

благосостояния населения и проявления неравенства в России: анализ 
взаимосвязей на различных этапах жизненного цикла 

Деминцева Е.Б. Неформальные социальные и экономические практики трудовых 
мигрантов в Москве 

Шкаратан О.И. 
Разработка неиерархического конструктивистского подхода к 

исследованию социальной структуры, основанного на концепте «стиль 
жизни» 

Вишневский А.Г., 
Захаров С.В. 

Эффективность демографической политики: российский и 
международный опыт 

Эфендиев А.Г. 
От индустриального к постиндустриальному труду. Основные типы 

трудового поведения российских работников: факторы формирования, 
проблемы противоречия 

Омельченко Е.Л.  Продвижение молодежного участия и социального включения: анализ 
инновативного молодежного активизма в Европе и России 

Филиппов А.Ф. Реакция, справедливость и прогресс: социальный порядок в 
перспективе фронетических социальных наук 

Коротаев А.В. Новая архитектура миропорядка на Ближнем и Среднем Востоке 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Рощин С.Ю., 
Смирных Л.И. Социально-экономические факторы неравенства на рынке труда 

Косалс Л.Я., 
Стребков Д.О. 

Неформальная экономическая деятельность полиции в 
трансформирующихся странах: роль полицейской культуры в 

реформировании полиции 
4. Исследования в сфере образования 

Юдкевич М.М. 
Влияние индивидуальных характеристик и институциональных 
условий среды на результативность основных акторов высших 

учебных заведений 

Карданова Е.Ю., 
Чириков И.С. 

Анализ динамики и факторов учебных достижений студентов 
инженерных специальностей в странах БРИК 

Карданова Е.Ю. Оценивание прогресса в когнитивном и некогнитивном развитии 
учащихся начальной школы 

Сидоркин А.М. Образовательные инновации: функционирование внутри и вне системы 
образования 

Платонова Д.С. Трансформация университетов и их вклад в развитие общества и 
экономики 

Поливанова К.Н. Паттерны поведения, показатели благополучия и образовательный 
опыт подростков 

Александров Д.А. Рисковое поведение подростков и климат школы: агрессия и 
употребление алкоголя 

5. Формирование нового качества жизни 
российского населения 

Колосницына М.Г., 
Засимова Л.С. 

Поведение потребителей на рынках общественно значимых товаров и 
услуг 

6. Совершенствование государственного 
управления и институтов российского 
государства 

Якобсон Л.И., 
Мерсиянова И.В. 

Адаптация современных подходов к менеджменту НКО и повышение 
эффективности развития третьего сектора в России 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Туровский Р.Ф. Российские регионы в электоральной и законодательной политике: 
акторные стратегии и поведение избирателей 

7. Правовое обеспечение модернизации 
экономики и государства 

Тихомиров Ю.А. 
Разработка методологии и прикладного инструментария для оценки 

единообразия судебной практики (на основе методов анализа 
«больших данных») 

Богдановская И.Ю. Развитие права в условиях цифровой экономики 
8. Управление бизнесом в рыночной 
экономике Третьяк О.А. Новые подходы к реализации менеджериальных исследований:  

расширение инструментария и создание междисциплинарных команд 

Гурков И.Б. 

Торжественные церемонии открытия новых российских производств 
зарубежных корпораций как феномен кросс-культурной коммуникации 
и этап встраивания производственных подразделений международных 

корпораций в российский социально-экономический контекст 

9. Математическое и программное 
обеспечение анализа данных и принятия 
решений 

Кузнецов С.О. Хорошо интерпретируемые методы интеллектуального анализа данных 
и представление знаний 

Ломазова И.А. Моделирование информационных систем и анализ их поведения на 
основе истории событий 

10. Роль культуры в модернизации 
российского общества и экономики Магун В.С. Социальная связанность и личная автономия в ценностях и 

идентичностях 

Гордин В.Э.  Культурно-событийная деятельность как фактор развития 
ревитализированных территорий 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Куренной В.А. Новые формы туризма и путешествий в современной России 

Кирия И.В. Медиа и социокультурные изменения: критический анализ 
трансформативных эффектов медиатизации 

11. Россия в глобализирующемся мире: 
экономические, политические, социально-
культурные аспекты Караганов С.А. 

Методологические аспекты оценки потенциала интеграции 
Восточносибирского региона в хозяйственные связи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Караганов С.А. 
Методологические подходы к анализу долгосрочных факторов 

внешней политики США в условиях трансформации международной 
среды 

Бордачев Т.В. 
Теоретические подходы к оценке потенциала реализации стратегии 

«Европы разных скоростей» в контексте современного развития 
Европейского союза 

Бусыгина И.М. 

Управление в многоуровневых политических системах: 
наднациональные союзы и федеративные государства (на материалах 

Европейского Союза, Евразийского Экономического Союза и 
Российской Федерации 

Селин А.А., Семенов 
А.М. 

Трансформация режимов управления разнообразием: идентичности в 
имперском и (пост-)колониальном контексте 

12. Развитие гуманитарных наук 
Вишленкова Е.А. Академическое время: режимы темпоральности в университетской 

культуре России XIX – XX веков 

Савельева И.М. «Природа» и «техника» в истории социогуманитарного знания: 
междисциплинарные заимствования и синтезы 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Федюкин И.И. 
Трансфер и адаптация западно-европейских социальных, 

экономических и политических идей и практик в России раннего 
Нового времени 

Анисимов Е.В., 
Дадыкина М.М. 

Восприятие, репрезентация, сохранение и использование культурного 
и природного наследия в исторической перспективе: трансформация от 

позднесоветского к постсоветскому и современному 

Казарцев Е.В.  Отечественная словесность XVIII–ХХ вв. и ее международные связи 

Бойцов М.А. Символическое поведение в Средние века и раннее Новое время 

Уточкин И.С. Признаки, объекты и события в структуре когнитивных задач 

Урнов М.Ю. Политическая идентичность россиян: факторы формирования и 
основные компоненты 

Шадриков В.Д.  Нейрофизиологические корреляты процесса продуцирования 
предметных мыслей 

Кронгауз М.А. Типология метаязыковых конфликтов 

Чернышев Б.В. Динамика мозговых процессов при принятии решения в условиях 
внутренней неопределенности 

Ганенков Д.С. Документация языков Дагестана: цекобский диалект южноахвахского 
языка 

Каменский А.Б. Восприятие социальных феноменов и его динамика в России и Европе 
раннего нового времени 

Ковалова А.О. Русская культура и литература до и после революции: компаративный 
аспект 

Рахилина Е.В. Речевая система нестандартного носителя языка 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Бондаренко Д.М. Историческая антропология Африки и многообразие направлений 
социальной эволюции 

13. Развитие методологии научных 
исследований и экспертно-аналитической 
деятельности 

Кольцова Е.Ю. Измерение социальных и текстовых свойств аккаунтов пользователей 
социальных сетей 

Белянин А.В. Экспериментальное исследование детерминант индивидуальных и 
коллективных решений 

Соколов В.Н. 

Исследования в области финансовой экономики: Политическое 
влияние компаний на их финансовые результаты, дивидендная 

политика компаний и введение международной финансовой 
отчетности, уравнение Фишера, стратегическая торговля и 

ценообразование финансовых активов 

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

Мулен Э.Ж., 
Сандомирский Ф.А. Дизайн экономических механизмов: современные подходы 

Алескеров Ф.Т., 
Маскин Э.С. 

Современный контекст методов принятия решений и анализа данных: 
человеческий фактор, неопределенность, риски, сетевые модели, 

большие данные 

Яковлев А.А., Фрай 
Т. 

Политическая экономия развития: механизмы инертности и 
изменчивости  

Най Д., Юдкевич 
М.М., Подколзина 

Е.А. 

Институциональная динамика и стратегии экономических агентов: 
регулирование, мобильность и рыночные ценности 

Линтон Д., Соколов 
А.В. 

Исследование инструментов прогнозирования процессов цифровой 
трансформации экономики и общества 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Майлз Я.Д., Гохберг 
Л.М., Кузнецова Т.Е. Измерение и моделирование паттернов инновационной деятельности 

Бёнке К.Г., Лебедева 
Н.М. 

Социально-психологические последствия изменений на постсоветском 
пространстве: ценности, идентичность, межкультурное 

взаимодействие 

Карной М., Захаров 
А.Б. 

Характеристики школ и учителей, образовательные результаты 
учащихся и выбор образовательных траекторий в контексте 

социального неравенства 

Кускова В.В., 
Вассерман С. 

Прикладные сетевые исследования в эпоху больших данных и новых 
технологических разработок 

Будницкий О.В., 
Дэвид-Фокс М. 

Война, власть и общество в СССР в 1930-1950-е гг.: преемственность и 
изменения 

Леонтьев А.Д., 
Шелдон К. 

Личностные предикторы и траектории развития успешности и 
психологического благополучия 

Кантор В.К., Люкс Л. Исследование интеллектуального диалога России и Европы 

Добрушина Н.Р., 
Николс Дж. 

Конвергентные процессы в истории языка: фонетика, грамматика, 
лексика 

Шестакова А.Н. Активное и пассивное декодирование нейрональных процессов при 
выполнении когнитивных и нейроэкономических задач 

Норман Г.Э., 
Калиничев А.Г., 
Приезжев Н.В. 

Атомистическое многомасштабное моделирование свойств и 
процессов в материалах и живых системах; анализ эффективности 

новых суперкомпьютерных технологий 

Понарин Э.Д., 
Вельцель К. Культурные факторы и препятствия модернизации 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

 Шакина Е.А., 
Барахас Алонсо А.А. 

Исследование отраслевой специфики интенсификации 
интеллектуальных ресурсов 

15. Комплексные социально-
экономические обследования 
(мониторинги) 

Баранов Э.Ф. Мониторинг динамики производства в промышленности и других 
отраслях реального сектора экономики, экспорта и импорта товаров 

Козырева П.М., 
Рощина Я.М. 

Влияние экономического кризиса на социально-экономическое 
положения российских домохозяйств 

Остапкович Г.В. Конъюнктурный мониторинг экономических настроений предприятий 
и организаций различных видов экономической деятельности 

Соколов А.В. Развитие количественных методов выявления и анализа глобальных 
технологических трендов 

16. Исследования в сфере здравоохранения Шишкин С.В., 
Шейман И.М. 

Институциональное развитие систем оказания специализированной 
медицинской помощи  

17. Исследования в области физики и 
электроники  Пожидаев Е.Д. 

Исследование механизмов радиационной и пост-радиационной 
электропроводности ароматических полиимидов и молекулярно 

допированных полимеров 

Арутюнов К.Ю. Квантовые твердотельные системы 

Петросянц К.О. 

Комплексное моделирование взаимосвязанных электро-тепловых, 
электромагнитных, фотоэлектрических и радиационных эффектов и 

явлений в приборах, схемах и системах электроники, микро- и 
наноэлектроники 

Починка О.В. Топология и хаос в динамике систем, слоений и деформации алгебр Ли 

Махлин Ю.Г. Развитие исследований в области физики конденсированного 
состояния 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 
18. Исследования в области 
компьютерного моделирования Карасев М.В. Методы моделирования сложных систем 

Романов А. Синтез циркулянтных топологий для применения в сетях на кристалле 

Буровский Е.А. Статистическая механика многочастичных систем: вычислительные 
методы и суперкомпьютерное моделирование 
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