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Приложение 10 
к протоколу заседания  
ученого совета НИУ ВШЭ  
от 02.02.2018 № 1 

 

 
Изменения в Тематический план 

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

экономики» на 2018 год 
 

Дополнить Тематический план научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и прикладных 
научных исследований), предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2018 год, строками следующего содержания: 
 

Наименование работы Руководитель Тема 2018 
19. Прикладные исследования в 
интересах Правительства Российской 
Федерации 

Фрумин И.Д., Гохберг 
Л.М. 

Разработка дорожной карты по использованию цифровых технологий в 
образовании и организационно-аналитическое сопровождение ее 

реализации 

Гохберг Л.М. 

Анализ основных документов стратегического планирования и их 
проектов, иной информации на основе использования технологий 

искусственного интеллекта и технологий обработки больших массивов 
данных ("Big Data") 

Овчарова Л.Н. Мониторинг основных изменений в доходах, расходах, потреблении и 
занятости населения 

Овчарова Л.Н. Разработка предложений по мерам демографической и семейной 
политики, содействию активному долголетию 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Караганов С.А. 
Дифференциация социально-экономического развития регионов в 

мировой экономике и пути ее преодоления. Теория и практика (США, 
Канада, Китай) 

Гохберг Л.М. 

Анализ принципов проектного управления, инструментов, лучших 
практик ОЭСР и разработка предложений по их использованию в 

приоритетных проектах стратегического развития, документах 
стратегического планирования и государственных программах 

Российской Федерации, а также нормативно правовой базе евразийской 
интеграции 

Гохберг Л.М. 

Анализ перспективных направлений развития евразийской интеграции с 
учетом стратегических задач социально-экономического развития 

Российской Федерации и задач российского председательства в ЕАЭС в 
2018 году  

Акиндинова Н.В. Экспертная поддержка разработки государственной политики в сфере 
экономики и финансов 

Дмитриева Н.Е. 

Публичное обсуждение и доработка методических рекомендаций для 
субъектов Российской Федерации по реализации принципов и 

механизмов открытости деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, в том числе в части совершенствования 
общественного контроля, порядка формирования и деятельности 

общественных советов 

Плаксин С.М. Сопровождение приоритетной программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Плаксин С.М. Оценка индекса качества администрирования контрольно-надзорных 
функций 

Дмитриева Н.Е. 
Совершенствование государственного управления в Российской 

Федерации: потенциал правового закрепления принципов открытости 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Клименко А.В. 
Анализ систем государственного управления и организационных 

структур, нацеленных на достижение стратегических целей в 
правительствах передовых стран  

Клименко А.В. 
Обзор методов и моделей процессного управления и технологий 

"бережливого производства" ("Lean технологий") в органах 
государственной власти на основании международного опыта 

Овчарова Л.Н. 
Разработка и экспертиза предложений по изменению методологии 
определения минимальной потребительской корзины и измерения 

бедности и межстрановые сопоставления уровня и факторов бедности 

Фрумин И.Д. 

Экспертиза отдельных направлений научной и образовательной политики 
на основе анализа международного опыта и данных эмпирических 

обследований по запросам Аппарата Правительства Российской 
Федерации (департаментов Правительства Российской Федерации) 

Жулин А.Б., Прокопов 
Ф.Т. 

Разработка основных подходов к формированию цифровой платформы 
интеграции элементов системы квалификаций 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Фрумин И.Д. 

Разработка комплексной программы "Здоровьесбережение в школе", 
включающей создание сохраняющей здоровье детей инфраструктуры 

школьных помещений и рекреационных пространств, разработку 
современных средств пропаганды здорового образа жизни, повышение 

информированности педагогов и обучающихся об основах само- и 
взаимопомощи, развитие службы школьных психологов, использование 

новых медицинских технологий 

Фрумин И.Д. Стратегия развития образования на русском языке за рубежом 

20. Прикладные исследования в 
интересах Администрации Президента 
Российской Федерации 

Мерсиянова И.В. Совершенствование направлений государственной политики и анализ 
факторов развития благотворительности в Российской Федерации 

Касамара В.А. Анализ национальных планов действий в области прав человека 

Дупан А.С. 

Опыт решения проблемы распространения недостоверной информации в 
СМИ и интернете в различных странах. Подходы к государственному 

регулированию и практика саморегулирования создателей и 
распространителей контента. Просвещение потребителей информации 

как метод противодействия фальшивым новостям 

Якобсон Л.И. 
Вовлечение некоммерческих организаций в оказание общественно-
полезных услуг: социально-экономические и нормативно-правовые 

условия, оценка динамики и потенциала 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Касамара В.А. Социализация учащейся молодежи. Роль формальных и неформальных 
общественных объединений и инициатив 

Жулин А.Б., 
Быстрицкий А.Г., 

Касамара В.А. 

Тенденции и прогнозы медиапотребления в России, основные факторы 
изменений. Специфика потребления разными аудиториями, особенно 

активными пользователями интернета с 12 до 35 лет 

Тополева-Солдунова 
Е.А. 

Анализ добровольческой деятельности в Российской Федерации: 
вовлеченность групп населения, общественные приоритеты, барьеры для 

развития и пути их преодоления 

Жулин А.Б. Экспертно-аналитическое сопровождение Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней политике 

Фрумин И.Д. 
Подготовка справочных и аналитических материалов по вопросам 

образования (по запросу Управления Президента Российской Федерации 
по научно-образовательной политике) 

Плаксин С.М. 

Разработка предложений по формированию единой модели расчета 
показателей, предусмотренных стратегическими и программными 

документами по вопросам информационного общества, электронного 
правительства и цифровой экономики, на основании обработки 

статистических, учётных и административных данных, в том числе 
содержащихся в государственных и иных информационных системах и 

реестрах 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Клименко А.В. 
Анализ учета положений Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации до 2030 года в федеральных и региональных 
документах стратегического планирования 

Якобсон Л.И., Жулин 
А.Б. 

Экспертная оценка финансового, кадрового и организационно-
управленческого обеспечения и прогнозирование социально-

экономических и политических результатов реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 

Шамрин А.Т. Анализ функционирования в 2014-2017 годах контрактной системы в 
Российской Федерации и рекомендации по ее дальнейшему развитию 

Симачев Ю.В. Выработка механизмов стимулирования развития малого и среднего 
бизнеса в ТЭК и добывающих отраслях в Российской Федерации 

Витушкин В.А. 
Правовой статус федеральных органов исполнительной власти как 

субъектов административной юрисдикции: практика, проблемы, пути 
реформирования 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Жулин А.Б. 

Экспертное сопровождение подготовки аналитических материалов к 
заседаниям Государственного совета Российской Федерации и его 

президиума по вопросам социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации в отдельных отраслях экономики и социальной 
сферы и анализ результатов выполнения решений, принятых по итогам 

заседаний Государственного совета Российской Федерации и его 
президиума 

21. Прикладные исследования по 
разработке материалов для подготовки 
программного документа по 
стратегическому развитию Российской 
Федерации на период 2018-2024 гг. 

Фрумин И.Д. Развитие технологического образования в школах и колледжах через 
региональные пилотные проекты 

Фрумин И.Д. Непрерывное образование и навыки взрослого населения 

Фрумин И.Д. Формирование и использование ключевых компетенций работников 

Шишкин С.В. Разработка системы ведения хронических больных и софинансирование 
лекарственного обеспечения через региональные пилотные проекты 

Шишкин С.В. Формирование новой модели организации первичной медико-санитарной 
помощи 

Шишкин С.В. Анализ изменений в условиях труда, оплаты и трудовой мотивации 
медицинских работников 

Синявская О.В., 
Вишневский А.Г. 

Влияние мер семейной политики на репродуктивные намерения и 
поведение населения 

Овчарова Л.Н. Прогнозирование развития пенсионной системы 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Овчарова Л.Н. Анализ социально-экономической мобильности и перспектив 
расширения среднего класса 

Овчарова Л.Н., 
Гимпельсон В.Е., 

Шишкин С.В.,  
Фрумин И.Д.  

Денежные и немонетарные неравенства в современных обществах: 
объективное состояние и субъективное восприятие населением 

Овчарова Л.Н., 
Смирнов С.Н., 
Абанкина Т.В., 
Шульгин П.М. 

Разработка рекомендаций по мерам развития культурной политики 

Леонтьев Д.А. Динамика качества жизни и оценки самореализации населения на 
примере пилотного субъекта Российской Федерации  

Деминцева Е.Б.  «Утечка мозгов» и возвращение на родину. Миграция студентов и 
высококвалифицированных специалистов 

Денисенко М.Б. Включение России в систему международных сопоставлений по 
национальным поколенческим счетам 

Фрумин И.Д. Исследование развития рынка неформального образования 

Цыганков Д.Б., 
Клименко А.В. 

Подготовка предложений по направлениям развития регуляторной среды 
и регуляторных механизмов  

Мерсиянова И.В., 
Клименко А.В. 

Методика и проведение оценки эффективности органов государственной 
власти, проведение опросов по формированию индексов доверия  

Иванов А.Ю. Антимонопольное регулирование для новой экономики 
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Наименование работы Руководитель Тема 2018 

Симачев Ю.В. Разработка предложений по формированию и совершенствованию 
государственной структурной (секторальной) политики  

Колосницына М.Г. Вклад отдельных факторов в формирование здоровья населения 

Блинкин М.Я. Анализ социально-экономического развития крупнейших городов и 
агломераций России 
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