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  Приложение 4 

к протоколу заседания 

ученого совета НИУ ВШЭ 

от 01.02.2019 № 1 

 

Концепция  

Института прикладных политических исследований  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

1. Введение 

Институт прикладных политических исследований (далее – Институт) создается 

как научно-исследовательское подразделение Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) с целью развития 

прикладных и фундаментальных политических исследований, проведения экспертно-

аналитических работ и выработки практических рекомендаций по политическим 

вопросам на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Для разработки и принятия взвешенных политических решений требуется 

аналитика высокого класса, основанная на научном знании и многолетнем 

практическом опыте в области политического консалтинга, а также 

высококвалифицированная и междисциплинарная команда специалистов. 

Создаваемый Институт соответствует всем перечисленным критериям. Более 10 

лет научно-учебная лаборатория политических исследований факультета социальных 

наук НИУ ВШЭ (далее – Лаборатория) проводит фундаментальные исследования, 

результаты которых опубликованы в лучших российских и международных научных 

журналах, выполняет прикладные исследования, разрабатывает рекомендации в 

области принятия политических решений. Работники Лаборатории являются 

уникальными специалистами в сфере изучения политических предпочтений и 

ценностей, политической культуры и поведения, политических институтов.  

Лаборатория ведет систематическую работу по вовлечению студентов 

НИУ ВШЭ различных направлений подготовки в свою научно-исследовательскую и 

экспертно-аналитическую деятельность. За 10 лет работы в полевых исследованиях 

Лаборатории и дальнейшей разработке практических рекомендаций для органов 

власти, некоммерческих организаций и бизнеса приняло участие более 

1000 студентов. 

Рост числа фундаментальных и прикладных проектов, реализуемых 

Лабораторией, а также увеличение числа студентов, вовлеченных в ее деятельность, 

требует закономерного расширения возможностей качественного развития в условиях 

растущего спроса на комплексную, обоснованную фактическими данными 

политическую экспертизу и консалтинг.  

Создаваемый Институт позволит развить комплексные и перспективные 

политические исследования и укрепить лидирующие позиции НИУ ВШЭ в этой 

области, реализовать социальную миссию университета в решении национальных 

задач. Здесь и далее под формулировкой «реализация социальной миссии 

университета в решении национальных задач» подразумевается отработка моделей 

взаимодействия университета и местного сообщества, участие в популяризации 

культуры ответственности среди работников и студентов НИУ ВШЭ, отработка 
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прикладных навыков университетскими студенческими командами для 

удовлетворения потребности в профессиональных кадрах в регионах, внедрение 

практики обучения студентов с элементами общественной деятельности, вовлечение 

студентов в разработку способов формирования комфортной городской среды.  

Миссия Института – содействие повышению качества принимаемых 

политических решений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

путем проведения прикладных политических исследований, основанных на 

фундаментальном междисциплинарном научном знании. 

Реализация миссии Института осуществляется посредством проведения 

фундаментальных и прикладных политических исследований, экспертно-

аналитической работы и образовательной деятельности. 

Институт осуществляет взаимодействие с другими структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ посредством координации фундаментальных и 

прикладных политических исследований, информационного и проектного обмена с 

научными структурными подразделениями, занимающимися отдельными вопросами 

политических исследований, и партнерства с образовательными программами. 

 

2. Основные цели и задачи 

Деятельность Института основана на сбалансированном сочетании 

фундаментальных и прикладных политических исследований, экспертно-

аналитической работы и образовательной деятельности. 

2.1. Основными целями Института являются: 

2.1.1. Создание центра знаний и компетенций в области фундаментальных и 

прикладных политических исследований, включенного в российские и 

международные сети академического взаимодействия. 

2.1.3. Формирование практико-ориентированной образовательной среды 

путем привлечения студентов и аспирантов к научной, экспертно-аналитической и 

преподавательской работе. 

2.1.4. Участие в реализации социальной миссии НИУ ВШЭ в решении 

национальных задач. 

2.2. Задачи Института: 

2.2.1. Осуществление научной деятельности в области фундаментальных и 

прикладных политических исследований. 

2.2.2. Реализация экспертной, аналитической и консалтинговой 

деятельности в области прикладных политических исследований. 

2.1.2. Экспертная и аналитическая поддержка и консалтинг органов власти в 

вопросах принятия политических решений, а также бюджетных, коммерческих и 

некоммерческих организаций в смежных сферах. 

2.2.3. Распространение и популяризация результатов фундаментальных и 

прикладных политических исследований, проведение научных семинаров и 

конференций, создание информационных баз данных. 

2.2.4. Осуществление образовательной деятельности и применение 

результатов фундаментальных и прикладных политических исследований в 

образовательном процессе, повышение практико-ориентированности 

образовательного процесса. 
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2.2.5. Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 

выявлять и оценивать риски политических решений, разрабатывать эффективные 

политические предложения и рекомендации. 

2.2.6. Привлечение к работе по фундаментальным и прикладным 

исследованиям научных сотрудников, преподавателей, студентов и аспирантов 

НИУ ВШЭ. 

2.2.7. Организация сотрудничества Института с другими российскими, 

зарубежными и международными научными организациями, аналитическими 

центрами и университетами для создания партнерской сети и проведения совместных 

исследований. 

 

3. Опыт работы, научные и организационные заделы 

 Институт в своей деятельности будет опираться на имеющейся научный и 

организационный задел Лаборатории. Научная деятельность Лаборатории ведется c 

2008 года в рамках проектов Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, 

включенных в тематический план научно-исследовательских работ. Направления 

научных исследований, выполненных работниками Лаборатории, отражают широкий 

спектр научных интересов, связанных с изучением политических процессов в России 

и за рубежом. Основные исследовательские направления Лаборатории представлены 

следующими тематиками: политические предпочтения и ценности, политическая 

культура и поведение, политические институты. Одним из ключевых научных 

проектов Лаборатории является изучение политических ценностей и политического 

поведения современной молодежи. Проект реализуется по двум направлениям: в 

первом исследуются взгляды и ценности российской молодежи, во втором в фокусе 

исследования находится молодежь других стран, среди которых Китай, Южная 

Корея, Япония, Германия. В результате научной деятельности работниками 

Лаборатории опубликовано более 100 статей в российских журналах, учитываемых 

при оценке публикационной активности, и в журналах, индексируемых в WoS/Scopus 

в квартилях Q1-Q2. Ежегодно работники Лаборатории представляют результаты 

своих научных исследований на крупнейших международных и российских научных 

конференциях. Также результаты научно-исследовательской деятельности 

Лаборатории регулярно представляются на федеральных и региональных 

молодежных форумах («Территория смыслов», «iВолга», «Бирюса», «Машук», 

«Славянское содружество») и в СМИ («Известия», «Взгляд», «КоммерсантЪ» и др.). 

На 2019 год запланировано выполнение государственного задания в интересах 

Администрации Президента по трем темам: «Возможности и механизмы по 

вовлечению работающей молодежи в общественно полезную деятельность» (ТЗ-117), 

«Содержательное наполнение мероприятий, приуроченных к государственным 

праздникам и памятным датам в России: анализ общественного запроса и 

тестирование креативных гипотез» (ТЗ-120), «Вертикальная мобильность 

(социальные лифты) в современном российском обществе: механизмы 

функционирования, особенности восприятия населением, направления развития» (ТЗ-

124). 

Реализация проектов прикладных политических исследований и 

консалтинга ведется Лабораторией на регулярной основе. Лаборатория реализует 

заказы на проведение прикладных исследований в интересах Администрации 

Президента, Правительства РФ, Правительства г. Москвы, Общероссийского 
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народного фронта (ОНФ), Федерального агентства по делам молодежи и др. Одним из 

наиболее важных прикладных исследований стал проект по разработке предложений 

по совершенствованию информационного сопровождения государственной политики 

в различных сферах социально-экономического развития г. Москвы, реализованный в 

2017 году. В 2018 году выполнены работы по темам «Анализ национальных планов 

действий в области прав человека» (ТЗ-120) и «Социализация учащейся молодежи. 

Роль формальных и неформальных общественных объединений и инициатив» (ТЗ-

123). Также в 2018 году в интересах Правительства Москвы проведены работы по 

подготовке и проведению социологических исследований по актуальным проблемам 

в области здравоохранения г. Москвы (субсидия № 01-20-394).  

Кроме того, Лаборатория проводит собственные инициативные прикладные 

исследования, а также прикладные исследования по запросу органов власти, 

бюджетных, коммерческих и некоммерческих организаций. Так, в 2015 году по 

запросу Общероссийского народного фронта Лаборатория провела уникальное 

исследование по изучению некоммерческого сектора г. Москвы, в рамках которого 

было опрошено около 4 тыс. социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – НКО). Данное исследование позволило выявить спектр 

основных проблем, с которыми сталкиваются НКО г. Москвы, и легло в основу 

стратегии по работе с некоммерческим сектором Общероссийского народного 

фронта.  

Работники Лаборатории имеют многолетний опыт преподавательской 

деятельности на русском и английском языке на различных образовательных 

программах бакалавриата и магистратуры. Они преподают на образовательных 

программах «Политология», «Население и развитие» (Population and Development), 

«Международные отношения», магистерских программах Института образования. 

Высокое качество преподавательской деятельности работников Лаборатории 

неоднократно отмечено присвоением им статуса «Лучший преподаватель»; 

подтверждается победой студенческих работ, написанных под руководством 

работников Лаборатории, в конкурсе НИРС, а также защитой кандидатских 

диссертаций в НИУ ВШЭ. 

Ориентация на вовлечение студентов НИУ ВШЭ, прежде всего ОП 

«Политология», в реальные научные и прикладные исследования является важной 

задачей Института. За 10 лет работы Лаборатория привлекла к исследовательской 

деятельности более 1000 студентов, которые приобрели опыт разработки дизайна 

исследования, проведения интервью и фокус-групп, анализа и представления 

полученных результатов. Вовлечение студентов и аспирантов в реальные полевые и 

кабинетные исследования реализуется через учебную практику в Лаборатории, 

Ярмарку проектов и экспедиции в рамках проекта «Открываем Россию заново». В 

2018 году 10 проектов Лаборатории политических исследований привлекли заявки 

325 студентов 13 факультетов, в 2017 году – 256 студентов. По результатам участия в 

проектах Лаборатории студенты и аспиранты НИУ ВШЭ защищают курсовые, 

выпускные квалификационные работы, кандидатские диссертации, что дает старт их 

академической карьере. 

Другим важным направлением работы Лаборатории по вовлечению студентов 

в практико-ориентированную деятельность является реализация ряда проектов в 

рамках социальной миссии университета. По инициативе Лаборатории НИУ ВШЭ 

начал развивать практику взаимодействия с активными горожанами, проживающими 

на территории размещения московского кампуса. Работники Лаборатории и студенты 
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оказывают содействие горожанам в решении локальных социальных проблем, 

разъясняя и предлагая различные варианты решения вопросов путем взаимодействия 

с городскими органами власти разных уровней (управы, префектуры, советы 

муниципальных депутатов, профильные департаменты Правительства Москвы, 

Мосгордума). При содействии Лаборатории студенты-волонтеры консультируют 

жителей из малозащищенных и малообеспеченных слоев населения по правовым 

вопросам, оказывают помощь в защите их интересов и прав.  

 

4. Основные направления деятельности и структура  

Деятельность Института ведется по четырем основным направлениям: 

1) прикладные политические исследования;  

2) фундаментальные политические исследования;  

3) экспертно-аналитическая деятельность и консалтинг; 

4) образовательная деятельность.  

Для реализации данных направлений деятельности в Институте предполагается 

пять структурных единиц – научно-исследовательская лаборатория (НУЛ 

политических исследований, выведенная из структуры ФСН и введенная в состав 

Института) и четыре центра, ведущих экспертно-аналитическую и исследовательскую 

работу. Каждая из структурных единиц Института активно вовлекает студентов НИУ 

ВШЭ в исследовательскую и экспертную деятельность путем размещения проектов 

на Ярмарке проектов, проведения экспедиций и практики. Все структурные единицы 

Института принимают участие в реализации социальной миссии НИУ ВШЭ по 

решению национальных задач.  

Институт ведет научную деятельность по изучению политических ценностей и 

политического поведения молодежи, политической культуры и институтов, 

некоммерческих организаций и местного самоуправления. Развитие 

фундаментальных политических исследований Института осуществляется в рамках 

проектов Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ и российских научных 

грантов. Структурной единицей Института для развития фундаментальных 

исследований будет являться научно-учебная лаборатория политических 

исследований.  

Прикладные политические исследования и экспертно-аналитическая 

работа Института выполняется в интересах органов федеральной, региональной и 

муниципальной власти, коммерческих и некоммерческих организаций. С целью 

реализации прикладных политических исследований и экспертно-аналитической 

деятельности внутри Института создается четыре центра.  

Центр политических исследований и экспертизы ведет работу по экспертно-

аналитическому сопровождению деятельности федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, включая экспертно-аналитическое сопровождение 

деятельности Правительства Москвы. Центр занимается выполнением 

фундаментальных и прикладных проектов, предусмотренных государственным 

заданием НИУ ВШЭ, а также проектов, включенных в тематический план научно-

исследовательских работ университета. Специалистами центра разрабатываются 

методологические подходы и инструментарии, применяемые в рамках исследований 

Института. Отдельное направление деятельности центра – проведение 

мониторинговых исследований городской инфраструктуры и проблем жителей 
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г. Москвы. В задачи центра также входит мониторинг СМИ и социальных сетей по 

основным исследовательским тематикам Института. 

Центр по работе с местными сообществами ведет деятельность по 

взаимодействию НИУ ВШЭ с различными группами жителей города, волонтерами, 

общественными организациями и бизнесом. Работники центра содействуют 

вовлечению студентов НИУ ВШЭ в оказание помощи гражданам и организациям в 

решении проблем, касающихся благоустройства территорий, жилищно-

коммунальных вопросов и социальной сферы, путем экспертной проработки запросов 

и инициатив жителей, проведения исследований общественного мнения, а также 

взаимодействия с профильными институтами НИУ ВШЭ по вопросам проведения 

совместных исследовательских проектов. Центр занимается поиском оптимальных 

вариантов решения городских вопросов, взаимодействуя с городскими органами 

власти разных уровней (управы, префектуры, советы муниципальных депутатов, 

МФЦ, департаменты Правительства Москвы, Мосгордума). Центр является 

площадкой для публичной дискуссии между городскими властями и активными 

горожанами по ключевым вопросам московской повестки, организуя круглые столы и 

конференции, в которых принимают участие не только эксперты и лидеры 

общественного мнения, но и заинтересованные представители общественных 

организаций и неформальных объединений жителей.  

Центр оценки общественных инициатив осуществляет анализ предложений 

граждан и общественных организаций, направляемых ими в органы федеральной, 

региональной государственной власти и местного самоуправления. По запросам 

указанных органов власти центр проводит независимую экспертизу социальной и 

политической значимости общественных инициатив, разрабатывает практические 

рекомендации по возможностям их реализации и механизмам государственной 

поддержки. Организует и координирует мероприятия по обсуждение общественных 

инициатив с привлечением представителей органов власти и бизнес-структур 

федерального, регионального и местного уровня. Центр на регулярной основе 

привлекает студентов различных направлений подготовки к анализу и оценке 

общественных инициатив с целью формирования практико-ориентированной 

образовательной среды и развития профессиональных прикладных компетенций 

студентов. 

Центр правового сопровождения экспертной и исследовательской 

деятельности осуществляет юридическое сопровождение деятельности Института, 

подготовку проектов докладов, экспертных заключений, аналитических записок и 

информационных справок для ректора и проректоров по вопросам общественной 

деятельности, государственного и муниципального управления. Центр проводит 

экспертизу законопроектов и делает заключения об их соответствии 

законодательству, разрабатывает проекты федеральных законов и законов г. Москвы. 

Работники центра также выступают в качестве экспертов и докладчиков по правовым 

вопросам, рассматриваемым региональным отделением Общероссийского народного 

фронта и Общественной палаты г. Москвы. 

В результате деятельности Института по проведению фундаментальных и 

прикладных политических исследований планируется достижение лидерских позиций 

в научной сфере и на рынке экспертно-аналитических работ и политического 

консалтинга. Деятельность Института в том числе направлена на формирование 

культуры запроса на проведение прикладных политических исследований путем 

популяризации их реальной практической значимости при принятии политических 
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решений. Помимо взаимодействия с существующими заказчиками из числа 

федеральных органов власти, Институт продолжает работу по расширению 

деятельности и поиску новых заказчиков среди коммерческих и некоммерческих 

организаций на уровне регионов. 

Кроме того, неотъемлемой частью деятельности Института является участие в 

образовательном процессе. Институт берет на себя разработку и реализацию 

образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных   программ   по   профилю   деятельности   Института.   

Включение студентов и  аспирантов  в  исследовательскую   и   проектную   работу 

Института   ведется   на   регулярной   основе.   Компетенции     работников 

Института позволяют им преподавать социологию как дисциплину общего цикла, 

мейджоры «Сравнительная политология», «Политическая социология», 

«Политическая теория», «Современная российская политика», «Политический 

анализ», курсы по выбору, майноры и общеуниверситетские факультативы. Штат 

Института также располагает преподавателями методического блока: проектирование 

исследований, курсы статистического анализа и качественных методов.  

 

5. Проекты, запланированные на 2019-2021 годы 

Название проекта Количество 

работников и 

студентов 

Центр политических исследований и экспертизы 

Возможности и механизмы по вовлечению работающей 

молодежи в общественно полезную деятельность  

100 

Содержательное наполнение мероприятий, приуроченных к 

государственным праздникам и памятным датам в России: 

анализ общественного запроса и тестирование креативных 

гипотез 

100 

Вертикальная мобильность (социальные лифты) в 

современном российском обществе: механизмы 

функционирования, особенности восприятия населением, 

направления развития 

100 

Политика Москвы в сфере здравоохранения: проблемы и 

перспективы: 2018-2019 

30 

Политические коммуникации федеральной и региональной 

власти в СМИ и социальных сетях 

50 

Центр по работе с местными сообществами 

Исследование проблемы бездомности в г. Москве 50 

Мониторинг доступности и качества городской среды для 

родителей с детьми в г. Москве 

50 

Мониторинг дорожной инфраструктуры образовательных 

учреждений г. Москвы 

50 

Серия круглых столов и семинаров по вопросам культурно-

исторического наследия г. Москвы 

150 

Исследование доступности и дружелюбности городской 

среды для иностранцев 

50 

Центр оценки общественных инициатив 
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Мониторинг и оценка общественных инициатив в г. Москве  20 

Анализ устойчивости и жизненного цикла общественных 

инициатив 

20 

Анализ региональных особенностей развития общественных 

инициатив 

30 

Механизмы государственной поддержки общественных 

инициатив: разработка практических рекомендаций 

20 

Центр правового сопровождения экспертной и исследовательской 

деятельности 

Подготовка проектов докладов, экспертных заключений, 

аналитических записок и информационных справок по 

вопросам деятельности Института 

20 

Экспертиза законопроектов в рамках области деятельности 

Института и подготовка заключений об их соответствии 

федеральному и региональному законодательству 

20 

Проект открытых регулярных юридических консультаций для 

жителей г. Москвы 

50 

Мониторинг открытости образовательных учреждений г. 

Москвы для населения во внеурочное время: составление 

реестра фактически функционирующих практик 

30 

Научно-учебная лаборатория политических исследований 

Политические ценности и взгляды российской молодежи 100 

Поколенческий разрыв: работодатели о поколении Y 30 

Коллективная память молодежи: межстрановое исследование 100 

Стратегия повышения инвестиционной и туристической 

привлекательности регионов России 

70 

Прошлое, настоящее и будущее страны в оценках молодежи 

Китая, Кореи, Японии и Германии 

150 

 

6. Кадровый состав 

В состав Института приглашены научные сотрудники и эксперты Лаборатории, 

специализирующиеся на различных вопросах фундаментальных и прикладных 

исследований политических предпочтений и ценностей, политической культуры и 

поведения, политических институтов. В состав научных сотрудников Института 

также приглашены работники других структурных подразделений НИУ ВШЭ, 

успешно прошедшие оценку публикационной активности. С целью развития 

перспективных направлений политических исследований Институт будет приглашать 

молодых ученых, подтвердивших свою квалификацию высокой публикационной 

активностью и опытом привлечения и реализации прикладных проектов. 

Кадровый состав экспертов и аналитиков Института сформирован из 

минимально необходимого штата постоянных работников и может пополняться по 

мере поступления заказов и ведения работ с помощью привлечения исполнителей из 

числа других работников НИУ ВШЭ и внешних экспертов. Институт также вовлекает 

в реализацию экспертно-аналитической деятельности студентов и аспирантов НИУ 

ВШЭ. 
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Предлагаемая структура и численность работников Института (срок становления – 

2019–2021 годы): 

Должность Кол-во 

шт. ед. 

Директор 1 

Заместитель директора 2 

Центр политических исследований и экспертизы 

(предполагаемый руководитель Максименкова М.С.) 

10 

Центр по работе с местными сообществами (предполагаемый 

руководитель Еременко М.А.) 

15 

Центр оценки общественных инициатив  (предполагаемый 

руководитель Скокова Ю.А.) 

3 

Центр правового сопровождения экспертной и 

исследовательской деятельности (предполагаемый 

руководитель Шевчук П.П.) 

5 

Научно-учебная лаборатория политических исследований 

(предполагаемый руководитель Касамара В.А.) 

11 

Итого человек (с учетом внутреннего совместительства 

работников в рамках Института) 

49 

 

Директор Института – к.п.н. Касамара Валерия Александровна. Окончила 

Московский государственный университет по специальности «Политология» в 1999 

году, работает в НИУ ВШЭ с 2004 года, общий стаж научно-педагогической 

деятельности 18 лет. В настоящий момент является проректором НИУ ВШЭ, 

заведующим научно-учебной лабораторией политических исследований факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ, доцентом департамента политической науки факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ. Ведущий эксперт в области анализа политических 

представлений и ценностей молодежи, политической культуры современного 

российского общества. Автор более 30 научных публикаций в ведущих российских и 

зарубежных журналах. Получатель надбавки за статью в зарубежном рецензируемом 

научном издании (2013–2015, 2016–2018, 2018–2019), надбавки за академическую 

работу (2012–2016). Регулярно выступает на российских и зарубежных научных 

конференциях. Валерия Александровна Касамара награждена Благодарностью 

Президента Российской Федерации (июль 2017 года), Благодарностью Правительства 

Российской Федерации (сентябрь 2012 года), Почетным знаком II степени Высшей 

школы экономики (сентябрь 2014 года), Благодарностью Высшей школы экономики 

(май 2011 года), Почетной грамотой Высшей школы экономики (ноябрь 2007 года). 

Заместитель директора по научно-исследовательской деятельности  – к.п.н. 

Сорокина Анна Андреевна, ведущий научный сотрудник научно-учебной 

лаборатории политических исследований факультета социальных наук НИУ ВШЭ, 

доцент департамента политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ. В 

2011 году окончила с отличием магистратуру, а в 2009 году – бакалавриат НИУ ВШЭ 

по направлению «Политология». Является автором более 20 научных публикаций в 

ведущих научных и зарубежных журналах. Общий стаж научно-педагогической 

деятельности 10 лет. Лучший преподаватель НИУ ВШЭ 2017, 2014, 2013 и 2011 

годов. Получатель надбавки за публикацию в международном рецензируемом 



10 

научном издании (2013–2015, 2016–2018, 2018–2019). Участник группы высокого 

профессионального потенциала (категория «Новые преподаватели», 2009–2011). 

Регулярно выступает на российских и зарубежных научных и экспертных публичных 

мероприятиях. Курирует вовлечение студентов в научную и экспертную деятельность 

научно-учебной лаборатории политических исследований Участник рабочей группы 

по выполнению исследований и подготовке аналитических отчетов в интересах 

федеральных и региональных органов власти.  

Заместитель директора по образовательной деятельности – к.п.н. Шубенкова 

Александра Юрьевна. Окончила НИУ ВШЭ в 2006 году. Научно-педагогический стаж 

6 лет. Имеет 11 научных публикаций в ведущих российских и международных 

научных журналах. Получатель надбавки за статью в зарубежном рецензируемом 

научном издании (2016–2018, 2018–2020). Участник группы высокого 

профессионального потенциала (категория «Новые исследователи», 2013–2014). 

Лучший преподаватель – 2017. Преподает политические дисциплины и 

методологический семинар по написанию научной работы в департаменте 

политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ и на английском языке – 

в международной магистратуре НИУ ВШЭ, является научным руководителем 

выпускных и курсовых работ, в том числе победителей конкурса научно-

исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ. Является рецензентом «Журнала 

исследований социальной политики». Имеет опыт реализации научных 

фундаментальных и прикладных экспертно-аналитических проектов, выполняемых в 

рамках государственного заказа. Автор инициативного образовательного проекта по 

обучению академической грамотности.  

Директор центра политических исследований и экспертизы Института – 

Максименкова Марина Сергеевна. Эксперт экспертно-аналитического отдела научно-

учебной лаборатории политических исследований факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ, преподаватель департамента политической науки факультета социальных наук 

НИУ ВШЭ. В 2010 году окончила с отличием бакалавриат, в 2012 году – 

магистратуру НИУ ВШЭ по специальности «Политология». Имеет статьи в 

российских и зарубежных научных изданиях. Работник и участник проектов научно-

учебной лаборатории политических исследований факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ с 2008 года. Менеджер, координатор и эксперт научно-исследовательских 

проектов Лаборатории с 2013 года, в частности всех проектов Лаборатории, 

выполняемых в рамках в Тематического плана прикладных научно-

исследовательских работ, а также проектов, предусмотренных Государственным 

заданием Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». Один из ключевых руководителей проекта по подготовке и проведению 

социологических исследований по актуальным проблемам в области здравоохранения 

Москвы (субсидия № 01-20-394 Правительства Москвы от 27.12.2017). Участник 

группы высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ) в 

категории «Новые исследователи» в 2013–2014 годах. Лучший преподаватель 2018 

года в категории «Лучшие научные руководители» (по итогам конкурса НИРС), 

номинация «Лучшая научно-исследовательская работа по политологии для студентов 

бакалавриата». 

Директор центра по работе с местными сообществами Института – Еременко 

Мария Александровна. Окончила НИУ ВШЭ в 2010 году по направлению 

«Политология», начала работать в университете в 2008 году, научно-педагогический 

стаж 6 лет. Занимается экспертной деятельностью в сфере государственного и 

https://www.hse.ru/best
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муниципального управления, руководит группой экспертов и аналитиков, 

занимающихся реализацией прикладных проектов по наиболее востребованным 

городским вопросам градостроительства, транспортной политики, социальных 

запросов населения и др., а также занимается исследовательскими проектами в 

области политологии и социологии. Курирует студентов, проходящих стажировку в 

Лаборатории. Является организатором и участником экспертных мероприятий, 

публичных дискуссий, семинаров, к участию в которых всегда приглашаются 

активные горожане.  

Директор центра оценки общественных инициатив Института – Скокова Юлия 

Аркадиевна. Окончила НИУ ВШЭ в 2012 году по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Научно-педагогический стаж 9 лет. Является автором 

более 15 научных публикаций в ведущих российских и зарубежных научных 

изданиях. Получатель надбавки за статью в зарубежном рецензируемом научном 

издании (2017–2018) и надбавки за академическую работу (2014–2015). Участник 

группы высокого профессионального потенциала (категория «Новые исследователи», 

2012). Регулярно выступает на российских и зарубежных научных и экспертных 

публичных мероприятиях. Приглашенный рецензент в международных научных 

журналах “Journal of Public and Nonprofit Affairs” и “International Journal of Politics, 

Culture and Society”. Имеет опыт привлечения и руководства прикладными и 

научными исследовательскими проектами, реализуемыми в том числе в партнерстве с 

зарубежными университетами (University of Bremen, University of Sheffield). 

Директор центра правового сопровождения экспертной и исследовательской 

деятельности Института – Шевчук Полина Павловна. Окончила Саратовскую 

государственную академию права в 2005 году, аспирантуру факультета права 

НИУ ВШЭ в 2012 году, стаж работы в НИУ ВШЭ 9 лет. Научно-педагогический стаж 

6 лет. Выпускница академического и административного кадровых резервов НИУ 

ВШЭ, член актива административного кадрового резерва НИУ ВШЭ. Лучший 

преподаватель 2015 и 2013 годов, участница конкурса «Лидеры России» 2018–2019 

годов (успешное прохождение 1-го и 2-го блоков тестирования). Имеет опыт работы в 

органах местного самоуправления, органах государственной власти. Ведет активную 

общественную деятельность как эксперт в тематических группах, модератор 

тематической группы «Экология» в Московском ОНФ; соразработчик пилотной в 

Москве дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы экологической безопасности и общественного экологического контроля»; 

общественный инспектор по охране окружающей среды. Регулярно выступает на 

экспертных публичных мероприятиях. 

 

7. Принципы финансирования деятельности Института 

Бюджет Института формируется из средств НИУ ВШЭ, получаемых на 

осуществление научной и образовательной деятельности, российских научных 

грантов, средств заказчиков прикладных исследований, экспертно-аналитических 

работ и консалтинга, включая реализацию государственных заданий и участие в 

конкурсах на государственные закупки. Благодаря диверсификации структуры 

бюджета Институт имеет высокую финансовую устойчивость, позволяющую 

осуществлять стратегическое планирование развития его деятельности.  

В соответствии с установленным в НИУ ВШЭ порядком Институт производит 

отчисления в централизованный бюджет университета в размере 30% от доходов по 
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договорам прикладных исследований, экспертно-аналитических работ и консалтинга, 

сумма стоимости которых составляет более 2 млн руб. без учета НДС, и в размере 

20% для работ по договорам с бюджетом до 2 млн. руб. без учета НДС. Ожидается, 

что уже по итогам 2019 года создаваемый Институт будет иметь положительный 

финансовый результат, который сохранится и в будущем. 

При реализации фундаментальных и прикладных политических исследований 

предусматриваются следующие виды расходов: 

– Заработная плата работников Института, принимающих участие в реализации 

проектов. Размер оплаты труда определяется исходя из общего бюджета проекта и 

вклада работника в реализацию проекта. 

– Расходы на привлечение субподрядчиков и внешних экспертов. Объем 

данных расходов определяется исходя из потребностей конкретных проектов и 

заключаться на договорной основе.  

– Расходы на реализацию проекта, включая оплату командировок, связи, 

административных расходов, приобретение оборудования и другие сопутствующие 

расходы. 

Для обеспечения процесса начала работы Института требуются расходы НИУ 

ВШЭ на предоставление работникам Института (50 человек) рабочих мест, 

оборудованных офисной мебелью, компьютерами и оргтехникой. 

8. Ключевые показатели деятельности Института на 2019–2021 годы 

Ключевые показатели деятельности Института прикладных политических 

исследований на 2019–2021 годы: 

 

Показатель 2019 2020 2021 

Количество публикаций в базе данных Web of Science 

на одного научно-педагогического работника 

1,08 1,17 1,25 

Количество публикаций в базе данных Scopus на 

одного научно-педагогического работника 

1,33 1,42 1,50 

Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника, рассчитываемый по 

совокупности публикаций, учтенных в базе данных 

Web of Science 

1,11 1,32 1,64 
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Приложение 1. Резюме директора Института В.А. Касамары 

 

Валерия Александровна Касамара 
Адрес: Кривоколенный пер., д. 3, каб. 3-303, тел.: +7 (495) 772 9590 *22977, e-mail: 

vkasamara@hse.ru 

 

Опыт работы 

2018 – н.в. Проректор НИУ ВШЭ  

2016 – н.в. 
Руководитель олимпиады «Я – профессионал» 

2014 – 2018 
Старший директор по взаимодействию с органами власти НИУ ВШЭ 

2008 – н.в. 
Заведующая Научно-учебной лабораторией политических 

исследований факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

2004 – н.в. 
Доцент департамента политической науки факультета социальных 

наук НИУ ВШЭ 

2013 – 2014 
Директор по корпоративным проектам НИУ ВШЭ 

2010 – 2013 
Директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ 

2004 – 2010  
Заместитель декана факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ 

2001 – 2004 
Исполнительный директор Фонда аналитических программ 

«Экспертиза» 

2000 – 2006 
Преподаватель кафедры философии, политологии и культуры 

Дипломатической академии МИД России 

1998 – 1999 
Советник Председателя Государственного Комитета РФ по поддержке 

и развитию малого предпринимательства 

1996 – 1997 
Помощник депутата Государственной Думы РФ 

 

Сфера деятельности и компетенции 

- Координация деятельности научно-учебных лабораторий, проектно-учебных 

лабораторий и иных структурных подразделений НИУ ВШЭ в части 

вовлечения студентов в научную деятельность. 

- Активизация научного, творческого и спортивного потенциала студентов. 

- Развитие студенческого самоуправления. 

- Координация деятельности по созданию комфортной и дружелюбной среды 

для студентов, в том числе по их психологическому консультированию. 

- Продвижение бренда университета через продажи продукции с логотипом 

НИУ ВШЭ. 

- Развитие взаимодействия НИУ ВШЭ с выпускниками и их вовлечение 

в развитие университета. 

- Содействие карьерному и профессиональному развитию студентов 

и выпускников НИУ ВШЭ. 
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- Координация работы с инвалидами, являющимися абитуриентами, 

обучающимися и выпускниками НИУ ВШЭ. 

- Координация проведения студенческих исследовательских экспедиций. 

- Координация олимпиады студентов «Я – профессионал». 

- Координация внутриуниверситетских исследований и мониторингов для 

аналитической поддержки развития университета. 

- Экспертно-аналитическое обеспечение деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти и органов местного 

самоуправления города Москвы, в том числе по вопросам экономической и 

социальной политики, государственного и муниципального управления. 

- Координация работы НИУ ВШЭ по подготовке ответов на обращения 

законодательного (представительного) органа государственной власти и 

органов местного самоуправления города Москвы. 

 

 

Образование, ученые степени 

2005 Кандидат политических наук: Дипломатическая академия МИД 

России, специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы 

и технологии», тема диссертации: «Либеральные ценности и 

электоральное поведение российских избирателей (политологический 

анализ)» 

1999 
Специалитет: Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, специальность «Политология» 

 

Исследовательские проекты 

НИР, аналитические и консультационные проекты 

2019 
Возможности и механизмы по вовлечению работающей молодежи 

в общественно полезную деятельность (ТЗ-117) 

2019 
Содержательное наполнение мероприятий, приуроченных 

к государственным праздникам и памятным датам в России: анализ 

общественного запроса и тестирование креативных гипотез (ТЗ-120) 

2019 
Вертикальная мобильность (социальные лифты) в современном 

российском обществе: механизмы функционирования, особенности 

восприятия населением, направления развития (ТЗ-124) 

2018 
Подготовка и проведение социологических исследований по 

актуальным проблемам в области здравоохранения Москвы (субсидия 

№ 01-20-394 Правительства Москвы от 27.12.2017)  

2018 
Анализ национальных планов действий в области прав человека (ТЗ-

120) 

2018 
Социализация учащейся молодежи. Роль формальных и 

неформальных общественных объединений и инициатив (ТЗ-123) 

2017 
Разработка предложений по совершенствованию информационного 

сопровождения государственной политики в различных сферах 

социально-экономического развития города Москвы (субсидия 
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Правительства Москвы от 26.05.2017, выполнялась несколькими 

подразделениями НИУ ВШЭ) 

2017 
Выявление ценностных ориентаций российской молодежи путем 

проведения качественного исследования с использованием метода 

фокус-групп в федеральных округах Российской Федерации (ТЗ-129) 

 

 

Проекты, выполняемые в рамках программы  

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 

2019 
Особенности коллективной памяти как компонент национальной 

идентичности (анализ результатов межстранового исследования) (ТЗ-

55) 

2018 
Политическая идентичность россиян: факторы формирования 

и основные компоненты (ТЗ-58) 

2017 
Человеческое измерение политики: влияние персональных 

характеристик политика на политический процесс в России (ТЗ-60) 

2016 
Пространственно-временные границы национальных идентичностей 

России (ТЗ-65) 

2015 
Ценностные ориентации студентов элитных вузов России (ТЗ-75)  

2014 
Синдром политической ностальгии в современной России (ТЗ-80)  

2013 
Мигранты в принимающем сообществе: проблемы успешной 

адаптации (ТЗ-78)  

2011 
Верификация теоретической модели влияния ценностной 

неоднородности общества на социальную динамику (ТЗ-42)  

2010 
Неинституциональные факторы социальной динамики: разработка 

системы показателей (ТЗ-50)  

2009 
Ценностная гетерогенность общества как фактор социальной 

динамики  (ТЗ-82)  

 

Авторские учебные курсы 

- «Введение в политологию» 

- «Партийная система и практика избирательного процесса в современной 

России» 

- «Теория и практика проведения и организации социально-политических 

исследований» 

- «Организационная культура крупных российских корпораций» 

- «Политология» 

- «Политика и культура» 

 

Основные публикации 

- Kasamara V., Sorokina A., Maximenkova M. Pride and Shame in Collective 

Memory of Russian and American Youths // Nationalities Papers: The Journal of 

Nationalism and Ethnicity. 2018. Vol. 46. No. 5. P. 823–843. 
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- Urnov M., Kasamara V. National Identity of Russian and American Students // 

Social Sciences. 2017. No. 2. P. 39–61.  

- Kasamara V., Sorokina A. Rebuilt Empire or a New Collapse: Geopolitical Visions 

of Russian Students // Europe-Asia Studies. 2017. Vol. 69. No. 2. P. 262–285. 

- Kasamara V., Sorokina A. Post-Soviet Collective Memory: Russian Youths about 

Soviet Past // Communist and Post-Communist Studies. 2015. Vol. 48. No. 2–3. P. 

137–145.  

- Sorokina A., Kasamara V. The “Ideal” President Through the Eyes of Russian and 

French College Students / Пер. с рус. // Russian Social Science Review. 2013. Vol. 

54. No. 3. P. 49–67. 

- Kasamara V., Sorokina A. The Political Consciousness of Adolescents: Normal 

School Students vs. Children of the Streets // Russian Education and Society. 2010. 

No. 10. P. 19–42. 

- Kasamara V., Sorokina A. Imperial ambitions of Russians // Communist and Post-

Communist Studies. 2012. Vol. 45. No. 3–4. P. 279–288.  

- Kasamara V., Sobolev A. S. The Image of Germany in the Russian Press and in the 

Eyes of the Russian Political Elite, in: Constructing Identities in Europe: German and 

Russian Perspectives / Ed. by R. Krumm, S. A. Medvedev, H. Schröder. Baden-

Baden : Nomos, 2012. P. 124–147. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Образ СССР и современной России в 

представлениях студенческой молодежи // Общественные науки и 

современность. 2014. № 1. С. 107–118. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Представления о прошлом студентов топовых 

московских вузов // Общественные науки и современность. 2014. № 6. С. 57–

69. 

- Касамара В. А. Марк Юрьевич Урнов: Кот, который гуляет сам по себе // В кн.: 

Поколения ВШЭ. Ученики об учителях. М: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2013. С. 180–184. 

- Касамара В. А., Максименкова М. С. Политическая элита глазами российских 

парламентариев // Общественные науки и современность. 2013. № 1. С. 40–54. 

- Сорокина А. А., Касамара В. А. Политические взгляды российских 

заключенных // Общественные науки и современность. 2013. № 6. С. 85–94. 

- Касамара В. А., Максименкова М. С. Страна и ее политическая элита в 

представлениях российских и французских парламентариев: сравнительный 

анализ // Общественные науки и современность. 2013. № 4. С. 54–66. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Советская и постсоветская Россия: 

исторические представления поколения миллениалов // Общественные науки и 

современность. 2017. № 6. С. 55–66. 

- Урнов М. Ю., Касамара В. А. Национальная идентичность студентов России и 

США (сравнительный анализ) Статья 1. Нормативные представления о своей 

стране // Общественные науки и современность. 2016. № 5. С. 75–103. 

- Урнов М. Ю., Касамара В. А. Национальная идентичность студентов России и 

США (сравнительный анализ). Статья 2. Аспекты отношения к стране, 

делающие ее объектом национальной идентичности // Общественные науки и 

современность. 2016. № 6. С. 82–98. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. «С чего начинается Родина»: патриотизм в 

представлениях студенческой молодежи // Общественные науки и 

современность. 2016. № 6. С. 99–110. 
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- Касамара В. А., Сорокина А. А. «Идеальный» президент глазами российских и 

французских студентов // Общественные науки и современность. 2012. № 1. 

С. 5–15. 

- Максименкова М. С., Касамара В. А. Нормативные представления российских 

парламентариев о политической элите // В кн.: XIII Международная научная 

конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 4. / 

Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 78–85. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Образ России и ее будущего: политическая 

элита vs представители социального дна // В кн.: XII Международная научная 

конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. 

Книга 2 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 2. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. 

С. 323–333. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Персонифицированное лидерство: 

политические лидеры глазами российских и французских студентов // 

Общественные науки и современность. 2012. № 4. С. 81–94. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Российские студенты: взгляды на протестную 

активность и гражданское общество // В кн.: Россия и Германия. Общество и 

государство: исторический опыт взаимодействия / Перев.: Е. Кузавлева, М. 

Унрау; под общ. ред.: Н. Катцер, Р. Крумм, М. Ю. Урнов. М.: РОССПЭН, 2012. 

С. 309–332. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Образ России в дискурсе политической элиты и 

российских бездомных // Полис. Политические исследования. 2011. № 4. 

С. 171–184. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Постсоветская ностальгия в повседневном 

дискурсе россиян // Общественные науки и современность. 2011. № 6. С. 18–31. 

- Урнов М. Ю., Касамара В. А., Соболев А. С., Соболева И. В., Сорокина А. А. 

Ценностная неоднородность общества как фактор социальной динамики – 

построение эмпирической модели / Высшая школа экономики. Серия WP14 

«Политическая теория и политический анализ». 2011. № WP14/2011/01. 

- Давидсон А. Б., Зимин Д. Б., Кантор В. К., Касамара В. А., Медведев С. А., 

Мельвиль А. Ю., Нисневич Ю. А., Пенская Е. Н., Урнов М. Ю., Филатова И. И. 

Архитектура и скульптура как факторы политической идентичности / Рук.: 

М. Ю. Урнов; отв. ред.: В. А. Касамара; науч. ред.: М. Ю. Урнов, В. А. 

Касамара, С. Н. Зарубина. Вып. 34. М.: Гуманитарий, 2010. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Политическое сознание российских 

тинейджеров // В кн.: X Международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества: в 3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 3. М.: 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. С. 333–342. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Политическое сознание подростков: 

благополучные школьники vs дети улиц // Полис. Политические исследования. 

2009. № 6. С. 68–83. 

- Касамара В. А., Сорокина А. А. Художественная литература в преподавании 

политологии // Вопросы образования. 2009. № 3. С. 161–169. 

- Касамара В. А. Ценностно-эмоциональные факторы электорального поведения 

россиян // В кн.: Модернизация экономики и глобализация: В 3 кн. Кн. 1. / 

Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М.: Издательский дом ГУ–ВШЭ, 2009. С. 481–491. 
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- Урнов М. Ю., Касамара В. А. Либеральная идеология и либеральные ценности 

в современной России // В кн.: Современная Россия: вызовы и ответы / Отв. 

ред.: Н. Назарова. М.: Экспертиза, 2005. С. 66–128. 

- Урнов М. Ю., Касамара В. А. Современная Россия: вызовы и ответы / Отв. ред.: 

Н. Назарова. М.: Экспертиза, 2005. 

- Урнов М. Ю., Касамара В. А. Ценности и ожидания некоторых электоральных 

групп российского общества // В кн.: Современная Россия: вызовы и ответы / 

Отв. ред.: Н. Назарова. М.: Экспертиза, 2005. С. 129–237. 

 

Участие в конференциях 

- BASEES Annual Conference (Fitzwilliam College, Cambridge, UK, 13–15 April 

2018). Выступление с докладом на тему: "Value orientations of Russian Youth: 

Between Regional and National Identity" (with Anna Sorokina). 

- VII Социологическая Грушинская конференция «Навстречу будущему. 

Прогнозирование в социологических исследованиях» (15–16 марта 2017 г., 

Москва). Выступление с докладом на тему: «Страновой фаворитизм 

российских и американских студентов: цивилизационно-временная развертка». 

- Седьмой Всероссийский конгресс политологов Российской ассоциации 

политической науки (19–21 ноября 2015 г.). Выступление с докладом на тему: 

«Ключевые политические события российской истории в представлениях 

студентов». 

- ICCEES IX World Congress (3–8 August 2015, Makuhari, Japan). Research paper: 

"Political Past in Perception of Russian Students". 

- Popular Geopolitics in Russia and Post-Soviet Eastern Europe (19–20 February 2015, 

UCL School of Slavonic and East European Studies, London, UK). Research paper: 

"‘Soft power or hard power: Russian students’ choice". 

- Феномен России: память прошлого и перспективы развития (Ягеллонский 

университет, Краков, Польша, 29–31 May 2014). Выступление с докладом на 

тему: «Российские студенты о советском прошлом и российском настоящем» 

(совместно с Сорокиной А.А.). 

- BASEES Annual Conference (Fitzwilliam College, Cambridge, UK, 5–7 April 

2014). Выступление с докладом на тему: "Russia’s Ideal Leader in Russian 

youth’s mind". 

- XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества (НИУ ВШЭ, Москва (1–4 апреля 2014 г.). Выступление 

с докладом на тему: «Синдром политической ностальгии у российской 

студенческой молодежи» (совместно с Сорокиной А.А.). 

- European Congress 5–8 April 2013 'Europe: Crisis and Renewal' (5–8 April 2013, 

Cambrige, UK). Research paper: "Russia’s Past and Future in Russian youth’s mind" 

(with Anna Sorokina). 

- International Conference "Theory, Action, Impact of Social Protest: An 

Interdisciplinary Conference University of Kent" (12–14 October 2012, Canterbury, 

UK). Reserch paper: "Russian students about protests" (with Anna Sorokina). 

- International Conference "Migration in Host Countries: Social Contraints, Cultural 

Context and Political Consequences" (12 April 2012, Moscow). Research paper: 

"Migrant's image in perception of Russian youth" (with Anna Sorokina). 
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- BASEES Annual Conference (31 March – 2 April 2012, Cambrige, UK). Research 

paper "Post-soviet nostalgia: russian Youths about soviet Past" (with Anna 

Sorokina). 

- International conference "Rethinking the Modern: Colonialism, Empire and Slavery" 

(11–12 July 2011, Birminham Midland Institute, Birmingham, UK). Research paper 

"The idea of a 'great empire': Russian political elite vs. homeless people" (with Anna 

Sorokina). 

- Международная конференция «Россия и Германия: роль общества в 

становлении государственных институтов» (6–7 октября 2011 г., Фонд им. 

Ф. Эберта, Лаборатория политических исследований, Германский 

исторический институт, Москва). Выступление с докладом на тему: 

«Представления россиян о государственных институтах» (совместно с 

Сорокиной А.А.). 

- XII Международная конференция по проблемам экономического развития и 

общества (5–7 апреля 2011 г., НИУ ВШЭ, Москва). Выступление с докладом на 

тему: «Образ России и ее будущего: российская элита vs представители 

социального дна» (совместно с Сорокиной А.А.). 

- Snanghai International Conference of Social Science (17–20 August 2011, Shanghai, 

China). Research paper "Imperial Ambitions of Russians" (with Anna Sorokina). 

- XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества. 6–8 апреля 2010 г., ГУ–ВШЭ, Москва. Выступление с докладом на 

тему: «Общественное сознание как фактор демократизации: количественные и 

качественные оценки» (совместно с Сорокиной А.А.). 

- X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества. 7–9 апреля 2009 г., ГУ–ВШЭ, Москва. Выступление с докладом на 

тему: «Политическое сознание российских тинейджеров» (совместно 

с Сорокиной А.А.). 

- Всероссийская научная конференция «Политическая наука и политологическое 

образование в России (к 20-летию преподавания современной политологии в 

системе университетского образования страны)», МГУ им. М.В. Ломоносова, 

17 апреля 2009 г. Выступление с докладом на тему: «Ценности и политические 

ориентации молодого поколения современной России». 

- Международная конференция на тему: «Политика идентичности в Европе. 

Взаимное восприятие России и Германии». 5 июня 2009 г. Организатор: Фонд 

им. Фридриха Эберта, Берлин. Выступление с докладом «Образ Германии в 

российской прессе и восприятии российских элит».  

- IX Международная научная конференция «Модернизация экономики и 

глобализация». 1–3 апреля 2008 г., ГУ–ВШЭ, Москва. Выступление с докладом 

на тему: «Ценностно-эмоциональные факторы электорального поведения 

россиян». 

 

Достижения и поощрения 

- Благодарность Президента Российской Федерации (июль 2017 года) 

- Почетный знак II степени Высшей школы экономики (сентябрь 2014 года) 

- Почетная грамота Высшей школы экономики (сентябрь 2012 года) 

- Благодарность Правительства Российской Федерации (сентябрь 2012 года) 

- Благодарность Высшей школы экономики (май 2011 года) 

- Почетная грамота Высшей школы экономики (ноябрь 2007 года) 
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- Надбавка за академическую работу (2015–2016, 2012–2013 годы) 

- Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном 

издании (2018–2019 годы) 

- Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом журнале (2013–2015 годы) 

- Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом научном издании (2016–2018 

годы)  

https://www.hse.ru/science/scifund/bonus_2015_1
https://www.hse.ru/science/scifund/bonus2012-1
https://www.hse.ru/science/scifund/bonus_2018_3_1
https://www.hse.ru/science/scifund/bonus_2018_3_1
https://www.hse.ru/science/scifund/bonus2013-3
https://www.hse.ru/science/scifund/bonus_2016_3

