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  Приложение 12 

к протоколу заседания 

ученого совета НИУ ВШЭ 

от 21.12.2018 № 13 

 

 

 

Тематический план 

научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и прикладных научных 

исследований), предусмотренных Государственным заданием Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» на 2019 год 

 

Наименование работы Руководитель Тема 2019 

1. Исследования проблем развития 

российской экономики и 

экономической политики 
Авдашева С.Б. 

Стандарты доказательства в расследовании нарушений конкурентного 

законодательства в странах БРИКС 

Яковлев А.А. Эффективные государственные закупки и инвестиции: стимулы и риски 

Яковлев А.А. 
Направления и факторы адаптации российских предприятий к новым 

условиям экономического развития 

Акиндинова Н.В. 

Макроэкономические эффекты налогово-бюджетной и инвестиционной 

(в том числе инфраструктурной) политики в России на фоне усиления 

волатильности внешних условий 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Ясин Е.Г., Косарева Н.Б., 

Волкова И.О. 

Модели функционирования инновационной экосистемы в российской 

электроэнергетике. Сравнительный анализ структуры экономики 

крупнейших зарубежных и российских городов 

Энтов Р.М., Бессонов 

В.А.  

Межотраслевые взаимодействия, нематериальные активы и 

человеческий капитал как факторы роста производительности труда 

Полищук Л.И.  Институты, культура и гражданское общество  

Радаев В.В. 
Устойчивость развития российской экономики в перспективе экономико-

социологических исследований 

Гимпельсон В.Е., 

Леманн Х. 

Российский человеческий капитал и его компоненты: следствия для 

рынка труда 

Пекарский С.Э., Кемпф 

У. 

Современные подходы к моделированию макроэкономической динамики 

и построению оптимальной макроэкономической политики 

Смирнов С.Н. Моделирование и оценка факторов риска портфелей облигаций 

Канторович Г.Г. 
Моделирование динамики секторов российской экономики с учетом 

эволюции их структуры 

Ивашковская И.В. 
Корпоративная финансовая архитектура и стратегические финансовые 

решения в инновационных компаниях 

Абрамова Е.А. 
Анализ и прогнозирование развития российской экономики, оценка 

перспектив преодоления экономической стагнации 

2. Исследования инновационных 

процессов Белоусова В.Ю., Шматко 

Н.А., Фурсов К.С. 

Мониторинг поведения субъектов инновационного процесса: 

инновационная активность компаний сектора интеллектуальных услуг; 

паттерны инновационной деятельности высококвалифицированных 

кадров, занятых исследованиями и разработками 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

3. Анализ демографических и 

социальных процессов Синявская О.В. 
Мобилизация и повышение качества человеческого капитала среднего 

класса и уязвимых групп населения 

Вишневский А.Г., 

Захаров С.В. 

Демографические и миграционные процессы в России в историческом и 

международном контексте в свете новых методологических подходов  

Эфендиев А.Г. 
Российская работающая молодежь: трудовые ценности, планы и 

практики 

Омельченко Е.Л.  
Молодежное предпринимательство: между субкультурными DIY-

практиками и новыми формами гражданственности 

Филиппов А.Ф. 

Между политической теологией и экспрессивным символизмом: 

дискурсивные формации позднего модерна как вызов социальному 

порядку  

Коротаев А.В. 
Инструменты и факторы социально-политической дестабилизации 

государств Ближнего и Среднего Востока 

Рощин С.Ю., Смирных 

Л.И. 

Положение на рынке труда населения разных возрастных групп и 

политика предприятий 

4. Исследования в сфере 

образования 
Юдкевич М.М. Российская академическая профессия в сравнительной перспективе 

Карданова Е.Ю., 

Прашант Л.К. 

Сравнительное исследование образовательных достижений и их связи с 

карьерными достижениями студентов и выпускников инженерных 

направлений подготовки в странах БРИК 

Карданова Е.Ю. 
Измерение прогресса в обучении: методология оценивания и новые 

возможности для школы 

Королева Д.О. 

Инновативное поведение как фактор устойчивого развития общества: 

характеристики акторов, экосистемы и механизмы поддержки через 

систему образования 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Поливанова К.Н. 
Использование автоматически собираемых данных для предсказания 

благополучия детей 

Платонова Д.П. 
Роль университетов в обществе и экономике и факторы их 

продуктивности 

Александров Д.А. 
Рисковое поведение подростков и климат школы: влияние родителей и 

сверстников 

5. Формирование нового качества 

жизни российского населения Колосницына М.Г., 

Засимова Л.С. 

Особенности спроса на рынках общественно значимых товаров и услуг и 

государственная политика 

6. Совершенствование 

государственного управления и 

институтов российского 

государства 

Якобсон Л.И., 

Мерсиянова И.В. 

Резервы устойчивого развития негосударственных некоммерческих 

организаций в Российской Федерации 

Туровский Р.Ф. 

Эволюция и регионализация партийных систем и парламентской 

политики: кросснациональный сравнительный анализ и 

пространственное разнообразие России 

7. Правовое обеспечение 

модернизации экономики и 

государства 

Тихомиров Ю.А. 
Паттерн-анализ представлений распределений характеристик судебной 

практики 

Богдановская И.Ю. 
Правовое регулирование оборота данных: публично-правовые и частно-

правовые аспекты 

8. Управление бизнесом в рыночной 

экономике Третьяк О.А. 
Инновационные изменения бизнес-моделей в цифровой экономике: 

концептуальные основы, направления развития и факторы успеха 

Гурков И.Б. 
Финансовая результативность российских промышленных предприятий 

зарубежных корпораций 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

9. Математическое и программное 

обеспечение анализа данных и 

принятия решений 

Алескеров Ф.Т., Маскин 

Э.С. 

Исследование моделей принятия решений и анализа сложно 

структурированных данных 

Ломазова И.А. 
Методы синтеза, исправления, проверки соответствия и анализа моделей 

процессов и распределенных информационных систем 

10. Роль культуры в модернизации 

российского общества и экономики 
Магун В.С. Ценности и идентичности: их внутренние структуры и внешние связи 

Гордин В.Э.  
Управление постсобытийной деятельностью организаций индустрии 

впечатлений 

Куренной В.А. Инфраструктуры научного знания и развитие территорий 

Кирия И.В. 
Экосистема цифровой модернизации России: акторы, дискурсы, 

практики 

11. Россия в глобализирующемся 

мире: экономические, 

политические, социально-

культурные аспекты 

Бордачев Т.В. 
Теоретические и методологические вопросы анализа динамики развития 

Европейского союза и трансатлантических отношений 

Бусыгина И.М. 
Стратегии и механизмы поддержания стабильности в многоуровневых 

политических системах 

Селин А.А., Семенов 

А.М. 

Трансформация режимов управления разнообразием: возникновение 

категории меньшинства в империи и национализирующемся государстве 

12. Развитие гуманитарных наук 

Федюкин И.И. 

Информация и знание в России XVII – начала XIX века: государственное 

управление, инфраструктура, образовательные стратегии и социальные 

практики 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Бондаренко Д.М. 
Многообразие форм общественной организации: антропологический и 

исторический контексты 

Анисимов Е.В., 

Дадыкина М.М. 

Репрезентации природного, индустриального и культурного наследия и 

стратегии актуализации прошлого: Прошлое, настоящее и перспективы 

прикладной истории в России 

Казарцев Е.В.  Русская литература на стыке культур 

Будницкий О.В. 
Советская модель социально-экономической мобилизации: институты и 

методы. 1941-1945 гг. 

Вишленкова Е.А. 
«Современные» студенты и «устаревшие» профессора: темпоральные 

понятия в университетском дискурсе 

Савельева И.М. Пространственный фактор в проблемном поле наук о человеке 

Бойцов М.А. Модели представления прошлого в Средние века и раннее Новое время 

Уточкин И.С. Иерархическая организация решения когнитивных задач 

Урнов М.Ю. 
Особенности коллективной памяти как компонент национальной 

идентичности (анализ результатов межстранового исследования) 

Кронгауз М.А. Коммуникативные механизмы защиты от вербальной агрессии 

Ганенков Д.С. 
Цекобский диалект южноахвахского языка: морфология и 

грамматическая семантика 

Долгорукова Н.М. Литературный процесс в контексте интеллектуальной истории 

Каменский А.Б. 
Социокультурные процессы в среде чиновничества и "законников" 

России и Франции раннего нового времени 

Рахилина Е.В. Динамика стандартной нормы и периферийных явлений в русском языке 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Кольцова Е.Ю. Социальные сети как социально-психологический и текстовый феномен 

13. Развитие методологии научных 

исследований и экспертно-

аналитической деятельности 

Гохберг Л.М., Кузнецова 

Т.Е. 

Исследование активности субъектов инновационного процесса: 

возможности применения новых методологических подходов 

Соколов В.Н. 

Исследования в области финансовой экономики: экспорт российских 

фирм, внедрение системы международной отчетности и изменение 

дивидендной политики компаний, пределы арбитража на финансовых 

рынках, моделирование эндогенных дефолтов 

14. Исследования, выполняемые 

лабораториями, создаваемыми под 

руководством ученых с мировой 

известностью 

Мулен Э.Ж., Нестеров 

А.С. 
Дизайн экономических механизмов: интернет-рынки 

Белянин А.В., Хенниг-

Шмидт Х. 
Исследования предпочтений россиян в групповых взаимодействиях 

Яковлев А.А., Фрай Т. 
Политическая экономия развития: реакция экономических агентов на 

изменения институциональной среды 

Най Д., Юдкевич М.М., 

Подколзина Е.А. 

Институты, законы и неформальные практики: анализ поведения 

экономических агентов 

Линтон Д., Соколов А.В. 
Инструменты повышения результативности форсайт-исследований в 

сфере науки, технологий и инноваций 

Майлз Я.Д., Гохберг 

Л.М., Кузнецова Т.Е. 

Измерение и моделирование паттернов инновационной деятельности: 

проблемы гетерогенности акторов 

Бёнке К.Г., Лебедева 

Н.М. 

Социально-психологические последствия изменений на постсоветском 

пространстве: кросс-культурный и кросс-региональный анализ 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Карной М., Захаров А.Б. Механизмы социального неравенства в школьном образовании 

Кускова В.В., Ферлигой 

А. 

Измерение социальных процессов в политической сфере, бизнесе и 

обществе в целом с использованием инструментов сетевого анализа 

Будницкий О.В., Дэвид-

Фокс М. 

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

советской системы 

Леонтьев Д.А., Шелдон 

К. 
Позитивные личностные стратегии и психологическое благополучие 

Кантор В.К., Люкс Л. Россия и Европа: полемика и противоречивое единство 

Николс Дж., Добрушина 

Н.Р. 
Конвергентные процессы в языках России 

Норман Г.Э., Калиничев 

А.Г., Приезжев Н.В. 

Суперкомпьютерные технологии атомистического моделирования в 

науках о материалах и физике биомембран 

Понарин Э.Д., Вельцель 

К. 
Культура и институты в сравнительной перспективе 

 Шакина Е.А., Барахас 

Алонсо А.А. 

Исследование компетенций экономических агентов и анализ их влияния 

на цифровую трансформацию 

Калягин В.А., Пардалос 

П. 
Методы и алгоритмы анализа сетевых структур 

Каледин Д.Б., Богомолов 

Ф.А. 

Классическая, категорная и некоммутативная алгебраическая геометрия, 

специальные многообразия и геометрическая теория представлений 

Окуньков А.Ю., Фейгин 

Б.Л. 

Разработка и приложение алгебро-геометрических, комбинаторных и 

теоретико-представленческих методов в моделях математической 

физики 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Конаков В.Д., Молчанов 

С.А. 

Анализ стохастических явлений, описываемых дробными 

стохастическими уравнениями, динамикой Ланжевена с упругими 

соударениями, анализ экстремальных событий 

Андреев Е.М., 

Школьников В.М. 
Исследование здоровья населения России в международном контексте 

Наумов А.А., Мулинэ Э. Анализ неопределенности в многомерной статистике 

Драгалина-Черная Е.Г., 

Гертс Б. 
Семантика и прагматика агентности 

Коковин С.Г., Бехренс К. 
Несовершенные рынки, пространственная экономика и промышленные 

кластеры 

15. Комплексные социально-

экономические обследования 

(мониторинги) 
Баранов Э.Ф. 

Ежемесячный мониторинг динамики выпуска товаров и услуг базовыми 

видами экономической деятельности и внешней торговли товарами 

Козырева П.М., Рощина 

Я.М. 

Мониторинг социально-экономического поведения и состояния здоровья 

населения Российской Федерации 

Мерсиянова И.В. Мониторинг состояния гражданского общества (четырнадцатая волна) 

Фрумин И.Д., Куракин 

Д.Ю. 

Образовательные и профессиональные траектории в России (восьмая 

волна) 

Добрякова М.С. 
Качество приема в российские государственные и частные вузы и их 

филиалы 

Остапкович Г.В. 
Конъюнктурный мониторинг делового климата, экономических 

настроений и цифровой активности в экономике России 

Саритас О., Соколов 

А.В. 

Развитие методов анализа больших данных для исследования 

глобальных технологических трендов 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Кузьминов Я.И., Гохберг 

Л.М. 

Мониторинг экономики образования, науки, инноваций и цифровой 

экономики 

Стребков Д.О., 

Шевчук А.В. 

Перепись фрилансеров: мониторинг русскоязычного рынка удаленной 

работы (2009-2019) 

16. Исследования в сфере 

здравоохранения Шишкин С.В., Шейман 

И.М. 

Развитие форм организации профилактики и раннего выявления 

заболеваний и их влияние на результативность системы оказания 

медицинской помощи 

17. Исследования в области физики 

и электроники  Пожидаев Е.Д. 
Исследования транспорта носителей заряда в полимерах космической 

техники и солнечной энергетики 

Петросянц К.О. 

Комплексное мультифизическое моделирование базовых конструкций и 

технологий нового поколения микроминиатюрных, микромощных 

полупроводниковых фото- и бета-вольтаических элементов питания и 

сенсоров с длительным сроком службы для автономных медицинских и 

технических систем различного назначения 

Починка О.В. 

Численные и топологические методы исследования динамических 

систем, аппроксимации решений эволюционных уравнений и алгебро-

геометрические структуры 

Махлин Ю.Г. Физические явления в конденсированных средах 

18. Исследования в области 

компьютерного моделирования Данилов В.Г. Математическое моделирование резонансных систем 

Романов А. 
Моделирование сетей на кристалле с подсистемой связи на основе 

циркулянтных топологий 

Афанасьев В.Н. 
Навигация и управление движением в гравитационном поле массивных 

тел, вращающихся вокруг общего барицентра 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Полянский А.А. 
Механизмы специфического распознавания и передачи информации в 

биомолекулярных системах 

19. Исследования в сфере анализа 

больших данных и искусственного 

интеллекта 

Кузнецов С.О., Щедров 

А. 
Приобретение и представление знаний для рекомендательных систем 

Верещагин Н.К., Гурвич 

В.А. 
Математические методы в теории алгоритмов и сложности вычислений 

20. Исследования в сфере нейронаук 

Шестакова А.Н. 

Изучение нейрональных процессов при выполнении когнитивных и 

нейроэкономических задач с использованием нейроимиджинга, 

нейромоделирования и неинвазивной стимуляции мозга 

21. Прикладные исследования в 

интересах Администрации 

Президента Российской Федерации 

Данильцев В.А. 
Потенциал наращивания российского экспорта услуг: перспективные 

регионы и отрасли, необходимые инструменты и механизмы поддержки 

Жулин А.Б., Якобсон 

Л.И. 

Мониторинг достижения целевых показателей социально-

экономического развития Российской Федерации, определенных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606, а также 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 

года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

Шамрин А.Т., 

Головщинский К.И. 
О совершенствовании законодательства в сфере закупок 

Артамонов Р.Е. 
Динамический мониторинг каналов коммуникации в сети «Интернет» и 

создание карты контента на основе полученных данных 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Дупан А.С. 

Выработка подходов к государственному регулированию и практикам 

саморегулирования создателей и распространителей контента в 

Интернете 

Мерсиянова И.В. 

Восприятие общественным мнением основных институтов гражданского 

общества: уровень социального доверия, оценка эффективности, опыт 

взаимодействия 

Якобсон Л.И., 

Мерсиянова И.В. 

Потенциал институтов гражданского общества в содействии достижению 

национальных целей развития Российской Федерации и реализации 

национальных проектов (программ) 

Тополева-Солдунова 

Е.А., Мерсиянова И.В. 

Добровольческая деятельность в России: вовлеченность населения, 

общественные приоритеты, перспективные направления развития по 

итогам проведения Года добровольца (волонтера) 

Касамара В.А. 
Возможности и механизмы по вовлечению работающей молодежи в 

общественно полезную деятельность 

Реан А.А., Дупан А.С. 

Исследование зарубежного опыта борьбы с экстремистскими 

проявлениями в отношении детей и молодежи, включая противодействие 

их распространению в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Рудник Б.Л. 
Исследование регионов России по уровню обеспеченности населения 

культурными благами 

Касамара В.А. 

Содержательное наполнение мероприятий, приуроченных к 

государственным праздникам и памятным датам в России: анализ 

общественного запроса и тестирование креативных гипотез 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Иванов А.Ю. 
Правовое регулирование распространения информации в социальных 

сетях в различных странах 

Чаплинский А.В. 

Существующие в зарубежных странах способы обеспечения прав 

избирателей на голосование вне помещений для голосования. Правовая 

регламентация указанных способов 

Дупан А.С. 

Сравнительный анализ мер ответственности, предусмотренных 

законодательством иностранных государств, за распространение в сети 

«Интернет» информации, являющейся (признанной) незаконной 

Касамара В.А. 

Вертикальная мобильность (социальные лифты) в современном 

российском обществе: механизмы функционирования, особенности 

восприятия населением, направления развития 

Артамонов Р.А. 

Определение подходов к параметрам и технологиям мониторинга 

миграционной ситуации, необходимым для её анализа и 

прогнозирования, индивидуального контроля в отношении физических 

лиц, а также контроля миграционных потоков, в том числе с 

использованием технологий Big Data 

Витков Г.В. 
Технологии проектирования центров роста и создания благоприятной 

среды проживания  

Лаврентьев Н.В., 

Денисенко М.Б. 

Передовые зарубежные практики организации контроля въезда в страну 

иностранных граждан 

Плаксин С.М. 

Систематизация опыта ведущих стран мира в развитии технологий 

искусственного интеллекта и выработка предложений по нормативным и 

организационным мерам, направленным на опережающее развитие 

технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Клименко А.В., 

Моргунов Б.А. 

Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию 

системы стратегического планирования в Российской Федерации на 

основе принципов стратегического планирования 

Гохберг Л.М., Фрумин 

И.Д. 

Подготовка справочных и аналитических материалов по вопросам 

образования и науки (по запросу Управления Президента Российской 

Федерации по научно-образовательной политике) 

Витушкин В.А. 
Анализ эффективности применения мер административной 

ответственности 

Витушкин В.А. 

Оценка влияния модернизированного текста Конвенции Совета Европы 

о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных на законодательство Российской Федерации о 

персональных данных 

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 

22. Прикладные исследования в 

интересах Правительства 

Российской Федерации 

Фрумин И.Д., Платонова 

Д.П. 

Разработка рекомендаций по повышению глобальной 

конкурентоспособности системы высшего образования РФ  

Косарецкий С.Г., 

Захаров А.Б. 

Разработка рекомендаций по повышению качества российского общего 

образования  

Косарецкий С.Г. Улучшение образовательных результатов слабых школ 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Абанкина И.В. 

Оценка потребностей отрасли образования в дополнительном 

финансировании с учетом повышения эффективности использования 

средств и диверсификации их источников 

Шишкин С.В. 

Оценка потребностей здравоохранения в дополнительном 

финансировании с учетом повышения эффективности использования 

средств  и диверсификации их источников  

Плисс М.А.  
Оценка экспортного потенциала системы здравоохранения регионов РФ 

и разработка предложений  по расширению экспорта медицинских услуг  

Шишкин С.В., Моргунов 

Б.А. 

Оценка распространенности профессиональных заболеваний и критериев 

их установления, мер защиты граждан, у которых установлено 

профессиональное заболевание с учетом международного опыта 

Кузнецова Т.Е. 

Оценка внедрения результатов НИР и разработка предложений по мерам 

государственной политики в сфере науки, направленной на обеспечение 

глобального научного лидерства и ускорение технологического развития 

Российской Федерации 

Гохберг Л.М. 

Анализ стратегии научно-технологического  развития и обеспечение 

информационно-статистического и экспертно-аналитического 

сопровождения государственной политики в сфере науки 

Иванов А.Ю. Разработка предложений по развитию патентной системы 

Овчарова Л.Н., Пишняк 

А.И. 

Оценка достаточности мер экономической, социальной и 

демографической политики для сокращения бедности в 2 раза к 2024 

году 

Овчарова Л.Н., 

Бирюкова С.С. 

Рекомендации по обеспечению достижения цели устойчивого роста 

реальных доходов граждан  
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Овчарова Л.Н., 

Синявская О.В. 

Разработка предложений по практическому применению положений 

концепции активного долголетия для реализации мероприятий 

национального проекта «Демография» 

Вишневский А.Г. 

Сценарные демографические прогнозы до 2035 г. и экспертиза 

достижимости демографических целей и ключевых показателей 

демографического развития до 2024 г. 

Гимпельсон В.Е. 
Особенности занятости и оплаты труда работников предпенсионного и 

пенсионного возраста 

Акиндинова Н.В. 

Разработка показателей, пригодных для оценки производительности 

труда в разрезе детализированных видов экономической деятельности, и 

анализ их взаимосвязи с динамикой занятости и другими параметрами 

отраслевого развития 

Симачев Ю.В. 

Анализ факторов и проблем повышения производительности труда на 

российских предприятиях, повышение роли науки и образования в 

обеспечении роста производительности 

Серова Е.В. 
Научное обоснование долгосрочной стратегии государственной 

поддержки агропродовольственного экспорта России 

Серова Е.В. 
Научное обоснование региональной политики в отношении развития 

сельских территорий и сокращения сельской бедности 

Моргунов Б.А. 

Научное обоснование совершенствования управления качеством 

окружающей среды и стратегического планирования, обеспечивающих 

повышение защищенности ценных природных территорий Российской 

Федерации  
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Акиндинова Н.В. 

Экспертная поддержка разработки государственной политики в сфере 

экономики и финансов с оценкой результативности бюджетных расходов 

в рамках реализации национальных (федеральных) проектов 

Овчинников М.А., 

Павлова Н.С. 
Методика оценки внешних эффектов сквозных технологий 

Кнутов А.В. 

Анализ существующих юридико-технических и лингвистических 

подходов к разработке проектов законодательных актов, выработка 

предложений по их корректировке 

Салун В. С. 

Анализ ключевых направлений научно-технологического развития в 

сферах, представляющих интерес для российского ОПК, с 

использованием методов обработки больших массивов 

неструктурированной информации из открытых источников 

23. Прикладные исследования в 

интересах Правительства 

Российской Федерации по тематике 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

Гохберг Л.М. 
Разработка методологии статистического измерения цифровой 

экономики 

Гохберг Л.М. 
Разработка программы и инструментария статистического измерения 

цифровой экономики 

Гохберг Л.М. 

Пилотная апробация предложений по модернизации действующей 

системы статистического наблюдения в целях измерения цифровой 

экономики 

Гохберг Л.М. 
Подготовка методических и информационно-аналитических материалов 

по индикаторам цифровой экономики 

Гохберг Л.М. 
Создание системы оборота социально-экономических данных с 

использованием технологий блокчейна 
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Наименование работы Руководитель Тема 2019 

Синятуллина Л.Х. 
Анализ моделей регулирования рынков, проходящих цифровую 

трансформацию и выработка государственной политики в этой области 

Стырин Е.М. 

Определение приоритетных направлений трансформации 

государственных сервисов на основании внедрения цифровых 

платформенных решений 

Дмитриева Н.Е. 
Новая модель бюджетных расходов на информатизацию в условиях 

цифровой трансформации  

Авдошин С.М. 

Разработка платформы размещения и трекинга пожертвований средств 

на благотворительные цели с использованием технологий 

распределенного реестра 

Авдошин С.М. 
Разработка интеллектуальной системы мониторинга атак на 

информационные ресурсы в веб-пространстве  

Крук Е.А. 
Разработка систем, технологий и стандартов Интернета вещей и 

высокоскоростной беспроводной связи 

 


