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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает минимальные тре-

бования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, посещающих научно-исследова-

тельский семинар «Бизнес-аналитика и прикладная экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 №8; 

● Основной образовательной программой высшего образования «Экономика» направления 

подготовки 38.03.01 Экономика; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономика» 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным в 2015 г 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Бизнес-аналитика и при-

кладная экономика» являются: 

2.1. В области обучения - подготовка в области основ социальных, экономических и математиче-

ских знаний, получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образо-

вания, позволяющего выпускнику успешно работать научно-исследовательской сфере, в том числе в 

сфере прикладных экономических исследований. 

2.2. В области воспитания личности - формирование социально-личностных качеств студентов: 

ответственности, умения с помощью коммуникационных технологий представлять результаты науч-

ной работы, расширение кругозора по изучаемым экономическим дисциплинам. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Знать основные методы проведения эконометрических исследований. 

• Уметь применять принципы построения математических моделей экономических объектов. 

• Владеть навыками проектирования и презентации эмпирического исследования. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции 
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Компетенция 

Код по  

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

Способен и крити-

чески оценивать ос-

новные течения со-

временной эконо-

мической науки, 

грамотно вести дис-

куссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них 

ПК-2 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует 

навыки критиче-

ского анализа 

научной литера-

туры 

Самостоятель-

ная работа, ра-

бота на семинар-

ских занятиях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на рус-

ском и английском 

языках 

ПК-6 РБ, СД, 

МЦ Демонстрирует 

умение презенто-

вать результаты 

научного исследо-

вания 

Самостоятель-

ная работа, ра-

бота на семинар-

ских занятиях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

Способен к поста-

новке научно-иссле-

довательских задач 

 

ПК-10 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует 

способность при-

менять получен-

ные знания для по-

иска решения но-

вых задач в раз-

личных областях 

Работа на семи-

нарских заня-

тиях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку статисти-

ческих данных, ин-

формации, научно-

аналитических ма-

териалов, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

 

ПК-11 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует 

способность ана-

лизировать 

ошибки, возник-

шие при выполне-

нии типичный кей-

совых заданий на 

практических се-

минарах. Форму-

лирует возможные 

улучшения моде-

лей, с учетом спе-

цифики предмет-

ной области, име-

ющихся данных 

либо использова-

ния более сложных 

методов при 

Разбор кон-

трольных и до-

машних работ, 

работа на семи-

нарских заня-

тиях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная ра-

бота, экзамен 
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выполнении до-

машних заданий. 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

 

ПК-12 РБ, СД, 

МЦ 
Применяет ин-

струментальные 

средства для рас-

чета математиче-

ской модели, необ-

ходимой для реше-

ния проблемы в 

предметной обла-

сти. 

Работа на лек-

циях и семина-

рах 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

Способен на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений строить 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпрети-

ровать полученные 

результаты 

 

ПК-13 МЦ Показывает спо-

собность опреде-

ления типа дан-

ных, необходимых 

для построения 

модели, а также 

знает способы по-

иска информации 

и методы первона-

чального анализа, 

исключения вы-

бросов, описатель-

ной статистики 

Работа на семи-

нарских заня-

тиях, самостоя-

тельная работа 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

Способен подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или 

аналитический от-

чет, используя оте-

чественные и зару-

бежные источники 

информации 

 

ПК-16 РБ, СД, 

МЦ Знает и может ра-

ботать с информа-

цией представлен-

ной в различных 

форматах, пред-

ставлять данные в 

виде удобном для 

работы с отдель-

ными программ-

ными продуктами 

Семинары, кон-

трольная и за-

четная работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презента-

ция результатов 

работы, контроль-

ная работа, экза-

мен 

Способен к презен-

тации результатов 

аналитической и ис-

следовательской де-

ятельности 

 

ПК-19 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких группах 

Работа на семи-

нарских заня-

тиях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов ра-

боты в форме 

презентации 
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Способен к обра-

ботке, хранению 

данных проектного 

и профессиональ-

ного характера, рас-

пределению инфор-

мации в соответ-

ствии с поставлен-

ными профессио-

нальными задачами 

и ее распростране-

нию 

 

ПК-20 РБ, СД, 

МЦ 

Применяет компь-

ютерное про-

граммное обеспе-

чение для обра-

ботки и защиты 

имеющейся ин-

формации. 

Семинары, кон-

трольная и за-

четная работы 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

Способен самостоя-

тельно организовать 

свою деятельность в 

рамках поставлен-

ных профессиональ-

ных задач 

 

ПК-21 РБ, СД, 

МЦ 
Демонстрирует 

умение работать в 

маленьких группах 

Работа на семи-

нарских заня-

тиях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов ра-

боты в форме 

презентации 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Практики, проектная и/ или исследовательская ра-

бота».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Методы оптимальных решений 
● Теория игр 
● Эконометрика 
● Микроэкономика 
● Макроэкономика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

● Знание принципов построения математических моделей экономических объектов 
● Знание основных методов проведения эконометрических исследований 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

● Теория отраслевых рынков 
● Курсовая работа, выпускная квалификационная работа. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

Для третьего курса: 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Раздел 1. Принципы проведения исследования 

1 Причинность в экономике 

 

30 0 12 0 18 

2 Структурные модели в экономике  30 0 12 0 18 

Раздел 2. Эмпирические исследования 

3 Презентация эмпирического исследова-

ния 

26 0 12 0 14 

4 Критический анализ эмпирического ис-

следования 

 

28 0 14 0 14 

Итого 114 0 50 0 64 

 

Для четвертого курса: 

№ Название раздела Всего 

часов 

Контактные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Эмпирические исследования 

1 Структура эмпирического исследования. 14 0  4 0  10 

2 Особенности оформления эконометриче-

ских отчетов. 

16 0  4      0 12 

Раздел 2. Особенности эмпирических исследований различных предметных областей 

3 Формулировка исследовательских вопро-

сов и  плана исследования. 

80 0 24 0 56 

4 Построение структурной и математиче-

ской модели заданной предметной обла-

сти. 

80 0 24 0  56 

Итого 190 0 56 0  134 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

1 год 

(3 

курс) 

2 год (4 

курс) 
Параметры  

2 3 1 2 3  

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 
 *    Устное выступление со статьей 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 
   *  

Описание плана исследования с защитой про-

екта 

Итоговый Экзамен  *    
Презентация результатов исследования с пись-

менной сдачей работы 

Итоговый Экзамен     * 
Презентация результатов исследования с пись-

менной сдачей работы 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

На третьем курсе, на контрольной работе студент должен продемонстрировать способности 

самостоятельного разбора статьи, представляющей результаты эмпирического исследования, выде-

ления структурной и эконометрической моделей, обоснования выбора метода проведения эмпириче-

ского исследования, навыки презентации результатов эмпирического исследования. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение построения структурной 

модели заданной предметной области. 

На четвертом курсе, в рамках выполнения домашнего задания студент должен продемонстри-

ровать способности самостоятельного планирования структуры исследования, поиска необходимых 

данных для реализации практической части исследования, выдвижения предположений о предпола-

гаемых результатах работы и возможных ограничений исследования. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение критически проводить об-

зор имеющейся литературы по теме исследования, представлять экономическую и эконометриче-

скую модель, обосновывать выбора метода проведения эмпирического исследования и продемон-

стрировать навыки презентации результатов обзора литературы.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

 

3 курс 

 

Раздел 1. Принципы проведения исследования 

Тема 1. Причинность в экономике 

Содержание темы: причинность, экспериментальный дизайн, проблема смещения оценок, эн-

догенность и методы ее преодоления.  

 

Тема 2. Структурные модели в экономике  

Содержание темы: понятие структурной модели, примеры структурных моделей. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия в интерактивной форме, самостоятельная индивидуальная работа. 
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Раздел 2. Эмпирические исследования. 

Тема 3. Презентация эмпирического исследования  

Содержание темы: структура доклада, представление моделей, тайминг, качество слайдов и 

речи, реакция на вопросы и замечания, критическая оценка исследования. 

 

Тема 4. Критический анализ эмпирического исследования. 

Содержание темы: краткое изложение основных результатов, расставление акцентов, анализ 

сильных и слабых сторон исследования, формулировка вопросов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: разбор 

статей преподавателем, презентация статей студентами, самостоятельная работа в мини-группах. 

 

4 курс 

 

Раздел 1. Эмпирические исследования. 

Тема 1. Структура эмпирического исследования.  

Содержание темы: предметная область, исследовательский вопрос, структурная и экономет-

рическая модели, данные, результаты. 

 

Тема 2. Особенности оформления эконометрических отчетов. 

Содержание темы: структура отчета, особенности представления данных, особенности пред-

ставления эмпирических результатов.  

 

Раздел 2. Особенности эмпирических исследований различных предметных областей. 

Тема 3. Формулировка исследовательских вопросов и  плана исследования. 

Содержание темы: Актуальность исследования. Основные исследовательские вопросы. Тео-

ретическая база исследования. Данные и методология исследования. Предполагаемые результаты. 

Ограничения достигнутого решения.  

 

Тема 4. Построение структурной и математической модели заданной предметной области. 

Содержание темы: Обзор литературы по выбранной теме исследования. Экономическая мо-

дель. Эконометрическая модель. Данные и методология исследования. Эмпирические результаты. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: разбор 

статей преподавателем, презентация обзора литературы и эмпирических результатов студентами, 

самостоятельная индивидуальная работа. 

9 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено самостоятельное изучение эмпирических исследо-

ваний, презентация эмпирических исследований в аудитории, построение моделей заданных пред-

метных областей в аудитории в рамках групповой работы, аудиторная презентация моделей. 
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9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На разборах статей акцентировать внимание не только на самих моделях, но и на общих прин-

ципах их построения и возможных подходах к моделированию экономических проблем, возникаю-

щих на практике.  

На семинарских занятиях использовать следующие методы обучения и контроля усвоения ма-

териала: устный опрос по основным понятиям и моделям; обсуждение теоретического материала, 

изложенного преподавателем и изученного в ходе самостоятельных занятий; написание контрольных 

работ.  

На контрольных работах проверять знание основных понятий, определений и моделей, умение 

решать типовые задачи; умение применять изученные теоретические модели и принципы их постро-

ения для моделирования проблем и ситуаций, возникающих на практике. 

9.2 Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием следует ознакомиться с перечнем тем и вопросов для 

обсуждения на нем. Для подготовки к семинару рекомендуется следующая схема:  

● проработать соответствующий материал;  

● изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу;  

● решить подготовить заданные домашние задания;  

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. При решении 

задач и упражнений следует пользоваться материалом лекций и рекомендованной литературой. 

 

Методические указания по самостоятельной работе студентов: 

Результаты самостоятельной работы студента презентуются в форме оппонирования. На оп-

понирование отводится 10 минут. Рекомендуемая структура оппонирования: 

Необходимо кратко рассказать о чем статья/исследование своими словами.  Что важного 

есть в статье, но не было сказано докладчиками. Критический анализ статьи, хорошая статья или нет 

можно определить по журналу, где она опубликована, (топовый/не топовый журнал в своей области, 

квартиль журнала в области, индексы, место в рейтинге) цитируемость статьи (Scopus/Scholar), соб-

ственный критический анализ (сильные и слабые стороны), разобрать сильные и слабые стороны 

нужно на примере одной или нескольких (3-5) похожих статей, например, на которые эта статья ссы-

лается, или статей, которые ссылаются на нее. Здесь нужно найти несколько статей и кратко показать, 

чем они отличаются от рассказанной статьи (нужно подчеркнуть, чем они похожи и что сделано по-

другому). Статьи могут быть похожи исследовательским вопросом/методологией/данными. Такой 

критический анализ покажет "место" рассказанной статьи в исследуемой области. Следует обратить 

внимание на то, что делая сравнение с другими статьями, не нужно рассказывать подробно про ста-

тьи, лишь сделать сравнение (для этого достаточно будет прочитать введение и заключение у вы-

бранных статей). 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе  текущего и ито-

гового контроля 

Тематика контрольных работ 

1) Презентация эмпирического исследования из заданного списка. 

2) Критический анализ эмпирического исследования из заданного списка. 
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Тематика домашней работы – презентация плана исследования и постановка исследователь-

ского вопроса. 

Тема сквозного исследовательского проекта (и соответственно тема индивидуального до-

машнего задания) определяется темой выпускной квалификационной работы студента. 

Домашнее задание представляет собой часть ВКР и включает в себя: обоснование актуально-

сти тематики ВКР, обзор литературы и постановку исследовательского вопроса (с необходимой ар-

гументацией) и план исследования, в который, в зависимости от глубины проработки и специфики 

темы могут включаться описание выборки для исследования, методология исследования и дизайн 

базовой модели, выдвигаемые гипотезы и ожидаемые результаты. Домашнее задание выполняется в 

два этапа – студенты готовят презентацию по указанным вопросам в середине первого модуля 

курса, после доклада дорабатывают ее и сдают в письменном виде в начале второго модуля (в соот-

ветствии с графиком работы над ВКР). 

Экзаменационное задание представляет собой предварительный вариант ВКР, который пре-

зентуется студентом устно и сдается письменно в виде текста, включающего в обязательном порядке 

следующие элементы: аннотация, введение, обзор литературы, постановка исследовательского во-

проса, методология – модель исследования, метод, описание и анализ базы данных, предварительные 

расчеты и интерпретация полученных оценок. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1) Что представляет собой эмпирическое исследование? 

2) Представьте структуру исследования по выбранной теме с кратким раскрытием содержа-

ния основных его разделов. 

3) Каковы особенности представления эмпирических расчетов? 

4) Каким образом выбирается численная точность при оформлении эмпирических результа-

тов? 

5) Что представляет собой значимый ноль? 

6) Каким образом можно сформулировать исследовательский вопрос (по выбранной теме ис-

следования)? 

7) Перечислите основные статьи по теме исследования с кратким содержанием основных по-

лученных результатов. 

8) Представьте структурную и математическую модель, лежащую в основе исследования (со-

гласно выбранной теме). 

9) Дайте краткую характеристику данным. Которые могут быть использованы для ответа на 

исследовательский вопрос. В чем их особенности? 

10) Перечислите основные предпосылки, лежащие в основе исследования (согласно выбран-

ной теме). 

11) В чем заключается практическая значимость предполагаемых результатов исследования? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. На третьем курсе оце-

нивается посещаемость семинарских занятиях, а также активность на семинарских занятиях. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед ито-

говым контролем и называется - Оаудиторная.  

На четвертом курсе оценка в основе оценки за работу на семинарах лежит активность сту-

дентов при обсуждении постановок исследовательских вопросов и планов исследований. Полученная 

оценка корректируется на 1-2 балла в обе стороны с учетом посещения семинарских и практических 

занятий, выполнения или невыполнения дополнительных заданий, активности студентов при 
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совместном обсуждении сложных вопросов. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная. 

На третьем курсе оценка за самостоятельную работу (Осам.работа) – оценка за подготовку и 

презентацию оппонирования по статье, которая разбирается на семинаре в определенное преподава-

телем время. 

На четвертом курсе оценка за самостоятельную работу (Осам.работа) – оценка за подготовку и 

презентацию оппонирования по частям самостоятельного исследования, которое разбирается на се-

минаре в определенное преподавателем время. 

  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  Ок/р, 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

На третьем курсе: 

 

О наколенная = 0,5∙Отекущая + 0,2∙Оаудиторная + 0,3∙Осам.работа 

 

 

На четвертом курсе: 

 

О наколенная = 0,6∙Отекущая + 0,2∙Оаудиторная + 0,2∙Осам.работа 

 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

На третьем курсе: 

Орезультирующая = 0,6 ∙ Онакопленная + 0,4∙Оэкз 

На четвертом курсе: 

Орезультирующая = 0,2 ∙ Онакопленная + 0,8∙Оэкз 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов. 

 

Если студент изучал дисциплину НИС «Бизнес-аналитика и прикладная экономика » на чет-

вертом курсе и на третьем курсе,  то оценка, выставляемая в диплом, – это взвешенная сумма ре-

зультирующих оценок за все годы прохождения дисциплины: 

О диплом = 0,5∙О результ.3курс + 0,5∙О результ.4курс 
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О результ.3курс – результирующая оценка на третьем курсе; 

О результ.4курс – результирующая оценка на четвертом курсе 

 

Если студент изучал дисциплину НИС «Бизнес-аналитика и прикладная экономика» только 

на четвертом курсе,  то оценка, выставляемая в диплом, – это результирующая оценка за последний 

год прохождения дисциплины. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Демидова, О. А. Эконометрика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. А. Де-

мидова, Д. И. Малахов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 334 с. (Доступна по подписке НИУ 

ВШЭ. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/ekonometrika-

432950?share_image_id=#page/2) 

12.2 Основная литература 

1. Алексеева, М. Б. Теория систем и системный анализ: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 304 с.  (До-

ступна по подписке НИУ ВШЭ. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/teoriya-

sistem-i-sistemnyy-analiz-433246#page/1) 

12.3 Дополнительная литература 

1. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ: учебник для академического бакалавриата / В. 

Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. (До-

ступна по подписке НИУ ВШЭ. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/teoriya-

sistem-i-sistemnyy-analiz-433246#page/1) 

2. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических процессов: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 349 с. (Доступна по подписке НИУ ВШЭ. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-

ekonomicheskih-processov-433567#page/1)   

12.4 Программные средства 

Microsoft Excel 2003. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой работы раз-

мещены на lms.hse.ru. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях необходимо наличие проектора. 

Часть контактной работы проводится на базе Научно-учебной лаборатории междисциплинар-

ных эмпирических исследований. 


