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Профессиональные интересы
Местные сообщества, политическая экономия, институциональная экономика, социальный
капитал, со-производство общественных благ.

Образование
СПЕЦИАЛИТЕТ | 2000 - 2005 | ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
· Специализация: государственное и муниципальное управление.

АСПИРАНТУРА | 2012 - 2015 | ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
· Специализация: экономика и управление народным хозяйством.

СОИСКАТЕЛЬСТВО | 2018 – Н.В. | НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
· Диссертация по теме: Территориальное общественное самоуправление: анализ
предпосылок и последствий.

Иностранный язык
· English (Upper-intermediate).

Опыт работы
АНАЛИТИК | ГРУППА «МАГНЕЗИТ» | 2018 – Н.В.
· Отдел специальных проектов.

СТАЖЕР/МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК | НИУ ВШЭ | 2012 – Н.В.
· Лаборатория прикладного анализа институтов и социального капитала Института
институциональных исследований.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | НИУ ВШЭ | 2017 – 2018
· НИС «Экономические мышление» (бакалавры), Факультет экономических наук.

СПЕЦИАЛИСТ/НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА | АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КИРОВА | 2007 – 2010/
2016 - 2017
· Организационный отдел.
· Основные направления деятельности: организация работы с местными сообществами (в том
числе организация выборов), молодежью, СМИ, депутатским корпусом и пр.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ | АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КИРОВА | 2005 – 2016
· Отдел содержания и использования территории.
· Основные направления деятельности: контроль за исполнением действующего
законодательства в сфере благоустройства и ЖКХ.

ПРИГЛАШЕННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ | UPPSALA UNIVERSITY | 2015
· Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies.

Избранные публикации
· Шагалов И.Л., Рубин А.Ю. Территориальное общественное самоуправление: предпосылки,
функции, оценка // Вопросы экономики. - 2018. В печати.
· Shagalov I. L. The Interaction of Grassroots Communities and Local Authorities in Russia / NRU
Higher School of Economics. Series EC "Economics". 2015. No. 97.
· Шагалов И. Л. ТОС: альтернатива или помощник городской власти? // ЭКО. 2015. № 4. С. 128137.
· Шагалов И. Л. Особенности влияния социального капитала объединений по месту
жительства на городское развитие // Журнал Новой экономической ассоциации. 2014. Т. 22.
№ 2. С. 133-151.
· Шагалов И. Л. Оценка эффективности института самоорганизации граждан по месту
жительства // Общество и экономика. 2014. № 7-8. С. 135-148.

Исследовательские проекты
· Чтобы демократия сработала: опыт жителей Москвы (совместно с Александром Рубиным и
Леонидом Полищуком, 2017 – Н.В.).
· Эффекты со-производства образовательных услуг в российских школах (2018 – Н.В.).
· Институты и ценности в развитии стран и регионов (2017 – 2018).
· Территориальное общественное самоуправление: анализ предпосылок и последствий (2016
– 2018).

Конференции, семинары
· 2018: XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества (Москва). Доклад: Капитальный ремонт: социальный капитал или
государство?
· 2016: XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества (Москва). Доклад: Территориальное общественное самоуправление:
предпосылки, функции, оценка.
· 2015: Workshop "The role of local authorities and small firms in contribution to economic and
social development in selected Russian regions", Uppsala University, Uppsala center for Russian and
Eurasian studies (Sweden). Доклад: "Social investment funds as a partnership between local
authorities, small firms and civil society: Russian experience".
· 2015: Seminar "Governments meet civil society? Institutionalized community initiatives in Russia",
Uppsala University, Uppsala center for Russian and Eurasian studies (Sweden). Доклад:
"Interaction of grassroots communities and local authorities in the city of Kirov".
· 2014: European School on New Institutional Economics (ESNIE), 13th Session, Corsica, France.
· 2014: XV Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и
общества» (Москва). Доклад: Оценка эффективности института самоорганизации граждан по
месту жительства.

Поощрения
· Благодарственное письмо администрации г. Кирова, 2015 г.
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· Почетная грамота администрации г. Кирова (по итогам конкурса на звание «Лучший
муниципальный служащий г. Кирова»), 2012 г.

Владение программным обеспечением
· SPSS, STATA, LaTeX, R.
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