Виноградов – резюме

Последнее обновление: январь 2018

Бизнес-школа им. Адама Смита
Университет Глазго, Юнивёсити Авеню,
Глазго, G12 8QQ, Великобритания

Образование
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доктор общественно-политических наук (PhD в
экономике), диплом с отличием, Университет
Гейдельберга
Магистр (экономика), Высшая школа экономики
(Москва)
Магистр (математика), Московский государственный
университет им. Ломоносова

2002-2006

Дополнительное
образование

Преподаватель экономики, сертификат
Республиканского центра гуманитарного образования и
Высшей школы экономики, Москва, Россия

1995

Научные интересы

Финансовая и монетарная экономика, финансовое
посредничество, решения в условиях неопределённости,
экспериментальная экономика и финансы.

Опыт работы

Бизнес-школа им. Адама Смита, Университет Глазго –
доцент (ассоциированный профессор), направление
«Корпоративные финансы и банковский сектор». Член
управляющего комитета центра международного
развития Университета Глазго (с 2017).

с 2017

Бизнес-школа Эссекса, Университет Эссекса –
преподаватель (ассистент-профессор), направление
«Финансы». Член руководящего комитета, ЭССЕКСЛаб –
с 2016. Директор магистратуры (Финансы) в 2011-2016 гг.
Директор программ международного обмена в 20072011 гг.

2007-2017

Институт им. Альфреда Вебера, Университет
Гейдельберга – ассистент

2002-2007

Высшая школа экономики (Москва) – ст. преподаватель
кафедры «Теории Денег и Кредита»

1995-2002

«Дан и Брэдстрит СНГ» (Москва) – бизнес-аналитик

1995-1996

Высшая школа экономики (Москва) – руководитель
проектов, международный отдел

1993-1995

Высшая школа экономики (Пермь) – приглашённый
профессор по финансовой экономике

2013, 2012, 2010,
2009

Университет Гейдельберга – приглашённый
преподаватель теории финансовых рынков

2007-2008

Эксперт в проекте Всемирного банка «Сопоставительный

2015

ПРИГЛАШЁННЫЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

1993-1995
1989-1993

анализ государственно-частного партнёрства в России»
Консультант в Инициативе Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) и Комиссии ООН по
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) по
улучшению государственных закупок в странах СНГ и
Монголии.
Консультант Всемирного научно-исследовательского
института экономического развития Университета ООН
(ВНИИЭР УООН)

2004-2005

Консультант в проекте Европейского фонда образования
«Оценка эффективности программы обучения
руководителей (президентская инициатива)»,
Европейский фонд образования и Министерство
экономики и торговли РФ

2000-2001

ПРОЧАЯ
Организатор «iCare» - Международной конференции по
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ прикладной экономике и финансам –
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
член/председатель программного комитета (2013-15,
2017-18, Пермь), местный организатор (2016, Эссекс)
Организатор семинара по государственно-частному
взаимодействию – «Государственно-частное
партнёрство: дизайн и воплощение» - член научного
комитета (Пермь)
Член редакционного совета журнала Journal of Industrial
and Business Economics
Рецензент журналов International Economic Review,
Journal of International Money and Finance, Journal of
Economic Behavior and Organization, British Journal of
Management, Economics Letters, Mathematical Finance,
Theory and Decision, Economic Modelling, The Manchester
School, International Review of Economics and Finance,
Journal of Industry, Competition and Trade, Bulletin of
Economic Research, Journal of Industrial and Business
Economics

ГРАНТЫ И НАГРАДЫ

2011-2013

ежегодно с 2013

2015, 2016

с 2018

периодически

Эксперт Совета по экономическим и социальным
исследованиям (ESRC), Чешского научного фонда,
издательств Pearson, Oxford University press, Routledge,
Springer, Palgrave

периодически

«Влияние нематериальных стимулов на экологичное
поведение физических и юридических лиц», грант
Российского фонда фундаментальных исследований,
совместно с Е. Шадриной, £ 20 000 (2 года)

2018-19

«Большие новости для маленьких людей: формирование
восприятий и ожиданий», грант Британской академии/
Фонда Ливерхалма, совместно с М. Ламлой, £ 10 000

2017

«Определение воздействия официальных заявлений
центрального банка на ожидания потребителей», грант
Банка Англии, совместно с М. Ламлой, £ 7000

2016

«Государственно-частное взаимодействие», грант

2014

исследовательской группе, Высшая школа экономики,
РФ, участник группы, £ 50 000
«Золотая вышка» в номинации «Успех выпускника»,
Высшая школа экономики, £ 6000
Стипендия «Эразмус Мундус» на исследование
«Интеллектуальные финансовые услуги», консорциум
«Международные магистры в области экономики,
государства и общества» (IMESS), ведущий
исследователь, € 4800
Стипендия PhD, Германская служба академических
обменов (DAAD), € 40 000
Исследовательский грант Европейской комиссии TACIS
ACE, проект «Финансовые рынки и рыночные реформы»,
участник исследовательской группы, € 80 000
ПРЕПОДАВАНИЕ

2012
2011

2001-2004
1995-1998

Магистратура: Управление финансовыми рисками (Глазго), Финансовые
кризисы (Эссекс), Современное банковское дело (Эссекс), Банковская
стратегия и риск (Эссекс), Финансовая экономика (ВШЭ), Теория финансов
(ВШЭ), Монетарная экономика (ВШЭ), Теория международных финансовых
рынков (ВШЭ).
Бакалавриат: Производные фондовые инструменты (Глазго), Финансовые
рынки и денежная политика (Эссекс, ВШЭ), Введение в банковское дело
(Эссекс), Международное банковское дело (Эссекс), Микрокредит, финансы
и экономическое развитие (Эссекс), Микроэкономика (Гейдельберг), Теория
игр
(Гейдельберг),
Теория
общего
равновесия
(Гейдельберг),
Ценообразование и конкуренция (Гейдельберг), Теория финансовых рынков
(Гейдельберг).
Запустил новые курсы и программы: Финансовые кризисы (магистратура,
Эссекс), Микрокредит, финансы и экономическое развитие (бакалавриат,
Эссекс); магистерская программа «Бизнес-стратегии в глобальном контексте»
(совместная программа Эссекса и ВШЭ-Пермь).

НАУЧНОЕ
РУКОВОДСТВО В
АСПИРАНТУРЕ

Студенты в настоящее время: Анжела Иза – экспериментальные финансы и
принятие решений, Алессандро Леарди (Банк Италии, очно-заочное
обучение) – банковское регулирование и рыночные риски, Мухамад Зафар –
рынки производных финансовых инструментов и электроэнергии, Хаджи
Якубу - теория поведенческих финансов.
Бывшие студенты: Юзеф Махлуф (место работы: Университет Ноттингем
Трент) – соруководитель, Азуса Такеяма (место работы: Банк Японии) –
соруководитель, Йорг Ригер (место работы: Университет Гейдельберга) – 2й
руководитель, Алексия Вентури (место работы: Университет Сассекса) –
внутренний экзаменатор, Хезус Гарца Гарсия (место работы: министерство
финансов, Мексика) - внутренний экзаменатор

ПУБЛИКАЦИИ
Книги

Интеллектуальные услуги в России (в соавторстве с М. Дорошенко, И.
Березиным, Н. Сидоровой, А. Сусловым), М., «Беловодье», 2010 – на русском
языке
Финансовая и монетарная экономика (в соавторстве с М. Дорошенко), М.,
ВШЭ, 2008 – на русском языке

Финансовые рынки в переходной экономике (в соавторстве с Р. Энтовым,
соредактор), М., ВШЭ, 2001
Перевод книги «Экономика денег, банковского дела и финансовых рынков»
Ф. Мишкина (4е изд.) на русском языке, М., «Аспект-Пресс», 1999.
Статьи

«Государственно-частное партнёрство как совместный проект: проверка
теории на примерах из ЕС и России» (в соавторстве с Е. Шадриной),
International Journal of Public Administration, в печати
«Детская смертность, волатильность товарных цен и ресурсное проклятие» (в
соавторстве с Й. Махлуфом и Н. Келлардом), Social Science and Medicine,
2017, том 178, стр. 144-156
«Эффективность обратных аукционов» (совместно с Ю. Эйхбергером),
Economics Letters, 2016, том 141, стр. 98-102
«Обратные аукционы» (совместно с Ю. Эйхбергером), International Journal of
Industrial Organization, 2015, том 43, стр. 1-17
«Торговая открытость, экспортная диверсификация и политические режимы»
(совместно с Й. Махлуфом и Н. Келлардом), Economics Letters, 2015, том 136,
стр. 25-27
«Механизмы госзакупок для государственно-частного партнёрства»
(совместно с Е. Шадриной и Л. Кокаревой), Journal of Public Procurement,
2014, том 14(4), стр. 538-566
«Интеллектуальные деловые услуги: российский опыт» (совместно с М.
Дорошенко и И. Майлсом), «Форсайт-Россия», 2014, том 8(4), стр. 24-38
«Нематериальные стимулы в онлайн-экспериментах», Economics Letters,
2013 (совместно с Е. Шадриной), том 119, стр. 306-310
«Законодательство в области государственно-частного партнёрства:
экономическое оправдание и международный опыт», Public Administration
Issues, 2013, № 4, стр. 166-190 (на русском языке, совместно с Е. Шадриной)
«Деструктивные последствия конструктивной неопределённости в
рискованные времена», Journal of International Money and Finance, 2012, том
31, стр. 1459-1481
«Государственно-частное партнёрство как форма организации бизнеса»,
Public Administration Issues, 2012, № 4, стр. 5-19 (на русском языке, совместно
с Е. Шадриной)
«Банки, кредитоспособность и макроэкономическая эволюция после
производственного шока», The Manchester School, 2011, том 79(3), стр. 480509
«Структура финансового сектора и бремя финансового кризиса» (совместно с
Г. Мавротасом), Journal of Financial Stability, 2007, том 3, стр. 295-323

На рецензии

«Два лица финансовых систем: рынки стимулируют рост, банки смягчают
внешние потрясения» (совместно с Й. Махлуфом) – на рецензии
«Сигнализирование вероятностей в условиях неопределённости» (совместно
с Й. Махлуфом) – на рецензии
«Эффект объявлений на отношение к неопределённости» (совместно с А. Иза

и М. Ламлой) – на рецензии
«Делегирование мониторинга с использованием финансовых посредников и
без них» (совместно с Т. Вангом) – на рецензии
«Что увидишь, так и рискнешь» (совместно с А. Иза, К. Уоткинсом и Е.
Шадриной) – на рецензии
«Взвешивание вероятностей в условиях неопределённости» - на рецензии
«Большие новости для маленьких людей: влияние объявлений центрального
банка на ожидания» (совместно с М. Ламлой)
«Какие банки усиливают шоки?» (совместно с С. Кокасом и М. Захариадисом)
«Пол и неопределённость» (совместно с Й. Махлуфом)
В работе

«Отношение к неопределённости, финансовые решения и заявления ФРС:
полевой эксперимент» (совместно с А. Иза и М. Ламлой)
«Групповое принятие решений в эксперименте по слиянию и поглощению»
(совместно с Н. Рейнольдс)
«Государственно-частное партнёрство как совместный проект: проверка
теории на примерах из ЕС и России», Бизнес-школа Эссекса, Университет
Эссекса, Серия № 6: 02-2016 «Препринт финансового центра Эссекса», 2016
«Интеллектуальные деловые услуги как генераторы инноваций» (совместно
с М. Дорошенко и Й. Майлсом), Препринт ВШЭ № WP BRP 12/STI/2013, 2013
«Основания для вывода о вероятности дефолта из цен опционов на акции»
(совместно с А. Такеямой и Н. Константину), WP 2012-E-14, институт
монетарных и экономических исследований, Банк Японии, 2012

Неопубликованные
препринты

«Кредитный риска и мировой финансовый кризис» (совместно с А. Такеямой
и Н. Константину), WP 2012-E-15, институт монетарных и экономических
исследований, Банк Японии, 2012
«Отражает ли спред кредитно-дефолтного свопа риск дефолта? Пример
спасения банков в Великобритании» (совместно с А. Такеямой и Н.
Константину), WP 2010/10, Бизнес-школа Эссекса, Университет Эссекса, 2010
«Аукционы наименьшей неповторённой цены: первая попытка» (совместно с
Ю. Эйхбергером), препринт DP 471, Институт Альфреда Вебера, Университет
Гейдельберга, 2008

КОНФЕРЕНЦИИ И
ДОКЛАДЫ

2018 – Королевское экономическое общество (Сассекс) – запланировано;
2017 – Университет Роттердама и Университет Падуи (доклады на
семинарах), 2я международная конференция по современным проблемам в
банковском деле (Университет Сент-Эндрюс);
2016 – Семинар по обследованиям домашних хозяйств в макроэкономике
(Университет Гамбурга), Семинар «Государственно-частное партнёрство:
дизайн и воплощение» (ВШЭ-Пермь), «Экономика, поведение и
эксперименты» – выездная лекция в ВШЭ-Пермь;
2016, 2014 – конференция FUR (Университет Уорвик, Университет
Роттердама);
2013 – Федеральный технологический институт, Цюрих (доклад на
семинаре), Университет Урбино (EIBURS), Университет Эссекса (ESSEXLab);

2012 – Семинар по формированию ожиданий (Университет Гамбурга);
2011 – Конференция по поведенческим финансам (Cass), IFABS (Университет
Рим III);
2010 – Банк Нидерландов (конференция по политике Центрального банка),
ICEF, Москва (доклад на семинаре);
2009 – «Финансовые кризисы» – выездная лекция в ВШЭ-Пермь
2008, 2003 – «Деньги, макро и финансы» (Биркбек, Университет Кембриджа)
2007 – EEA (Будапешт), конференция Центра исследований экономической
политики по банковскому делу и макроэкономике (Федеральный
технологический институт, Цюрих)
2006, 2005, 2004 – Симпозиум по банковскому делу и монетарной экономике
(Университет Лилля, Университет Стратсбурга, Университет Ниццы)
2005 – EFA (Москва)

