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Личные данные:
Дата рождения: 30 июля 1975 г.
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Гражданство: Российская Федерация

Образование:




Мичиганский университет, г. Анн Арбор, Доктор экономики, лето 2001 г.
o Диссертация на тему: «Модели международного бизнес-цикла с жесткими ценами»
o Председатель диссертационного комитета: Линда Тезар
Мичиганский университет, г. Анн Арбор, Магистр экономики, декабрь 2000 г.
Колледж Гриннелл, г. Гриннелл, штат Айова, Бакалавр экономики, май 1996 г.
o Диплом с отличием и членство в почетном академическом обществе Фи-БетаКаппа, Гриннельское отделение.

Исследовательские интересы:
Макроэкономика в открытой экономике, макроэкономика.

Текущие профессиональные и общественные позиции:





Сбербанк, Директор Центра макроэкономических исследований, с февраля 2019 г.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва:
o Профессор, Департамент теоретической экономики, Факультет экономических
наук, с ноября 2010 г
o Декан Факультета экономических наук, декабрь 2011 г. - январь 2019 г.
Председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
«Экономика и управление», с декабря 2015 г.

Предыдущий опыт работы:


Российская Экономическая Школа (РЭШ), Москва:
o Профессор экономики, сентябрь 2001- август 2011 г.
o Директор программы «Магистр экономики», апрель 2008 – август 2011 г.
o Директор Центра дополнительного профессионального образования, 2002-2008 г.
o Заместитель председателя приемной комиссии, сентябрь 2002 г. – август 2005 г.









Научный сотрудник и преподаватель, Стокгольмский институт переходной экономики,
сентябрь 2005 – июнь 2006 гг., сентябрь – октябрь 2006 г., сентябрь-октябрь 2007 г.,
Стокгольм, Швеция
Центр Экономических и Финансовых Исследований и Разработок (ЦЭФИР), Москва:
o Ведущий экономист, сентябрь 2001 г. - декабрь 2005 г.
o Исполняющий обязанности директора научных программ, сентябрь 2003 г. – июнь
2004 г.
Аспирант-преподаватель, кафедра экономики, Мичиганский университет, 1996-2001.
Практикант, Международный Валютный Фонд, г. Вашингтон, лето 1999.
Ассистент по исследованиям, Институт переходной экономики им. Уильяма Дэвидсона, г.
Анн Арбор, лето 1997.
Практикант, корпорация 3М, отдел статистического консалтинга, г. Сейнт-Пол, штат
Миннесота, весна 1996.

Научные публикации:










«Экономический рост: Нобелевская премия 2018 года и уроки для России» (с
Константином Сониным), Вопросы экономики, 2019(1), стр.11-36
«Россия в 2015 г.: рецессия со стороны предложения», 2016, Журнал Новой экономической
ассоциации, 29(1), стр. 181-185.
«Протекционизм как противоцикличная политика» (совместно с Константином
Платоновым), 2015, Экономика и математические методы, 51(3), стр.3-18.
«Как различать причину и следствие? (Нобелевская премия по экономике 2011 года)»,
(совместно с Константином Стыриным), 2012, Вопросы экономики, №1, стр.1-17
«Уроки Фелпса – для мира и для России», 2007, Вопросы экономики, №1, стр. 55-65
«Предпосылки и последствия внедрения таргетирования инфляции в России» (совместно с
А.Улюкаевым и М.Куликовым), октябрь 2006, Экономическая политика, №3
«Номинирование цен в иностранной валюте» (по-английски, совместно с Ириной Левиной),
Journal of Money, Credit, and Banking, Volume 38, Number 3 (April 2006), pp. 679-696 (18).
«Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической
теории», 2005, Вопросы экономики, №1.
«Обзор новокейнсианской экономической теории с применениями к России», 2002,
Экономическая школа, Аналитическое приложение 1(1), стр. 132-48.

Препринты (все по-английски):









«Кривая Филлипса, основанная на реальном курсе » (совместно с Константином
Стыриным), Научные труды ЦЭФИР и РЭШ, #179, 2012
«Перенос обменного курса, денежная политика и волатильность обменных курсов»
(совместно с Константином Стыриным), Научные труды ЦЭФИР и РЭШ, #178, 2012
«Денежная политика в экономике, больной голландской болезнью» (совместно с Кириллом
Сосуновым), Научные труды ЦЭФИР и РЭШ, #101, 2007
«Инфляционные последствия таргетирования реального обменного курса посредством
скупки резервов» (совместно с Кириллом Сосуновым), Научные труды ЦЭФИР и РЭШ,
#82, 2006
«Могут ли цены на нефть объяснить реальное укрепление рубля в 1998-2005?» (совместно с
Кириллом Сосуновым), Научные труды ЦЭФИР и РЭШ, #83, 2006
«Жесткие цены или жесткая информация: тест с использованием естественного
эксперимента на российских рынках недвижимости» (совместно с Константином
Стыриным), ранее «Оценка жесткости цен на российских рынках недвижимости», Научные
труды ЦЭФИР и РЭШ, #26, 2003
«Противоцикличный торговый баланс и продолжительные отклонения реального
валютного курса в неомонетаристской модели», Научные труды ЦЭФИР и РЭШ, #16, 2002



«Жесткие импортные цены или жесткие экспортные цены: теоретическое и эмпирическое
исследование», весна 2001 г., Научные труды ЦЭФИР и РЭШ, #12, 2001

Другие публикации:


«Трансформация университетов: новые реалии жизни преподавателей в вузах США»
(совместно с Капустиным Б.Г., Константиновским Д.Л., Покровским Н.Е., Почта Ю.М.,
Радаевым В.В), Журнал «Высшее образование сегодня», 2005, N 1, с. 38

Руководство крупными прикладными исследовательскими проектами:



«Анализ влияния денежной политики на банковский сектор», консультационные услуги для
Банка России по заказу Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов. Глава рабочей группы. РЭШ, осень 2005 г.
«Мониторинг административных барьеров на пути развития малого предпринимательства»,
проект ЦЭФИР при поддержке Всемирного банка и Агентства по международному
развитию США. Руководитель проекта, 2001-2005 гг.

Руководство крупными образовательными проектами:


«Деньги и экономический рост: теория и ее эмпирические обоснования», проект РЭШ в
рамках Региональной программы повышения качества преподавания (ReSET) Институтa
"Открытое общество" (Программа поддержки высшего образования). Директор проекта,
РЭШ, 2004-2006.

Выступления на международных научных конференциях (выборочно):














Ежегодная конференция Латиноамериканской и Карибской экономической ассоциации,
Лима, Перу, 2012 г.
17-й ежегодный конгресс Европейского экономического сообщества, Малага, Испания,
2012 г.
Первый российский экономический конгресс, Москва, декабрь 2009 г.
Четвертая международная конференция Глобального института по России, Китаю и Индии,
Дели, Индия, ноябрь 2008 г.
Ежегодная конференция Латиноамериканской и Карибской экономической ассоциации,
Богота, Колумбия, октябрь 2007 г.
Международная конференция «Последние достижения макроэкономики и международной
экономики», Москва, май 2007 г.
Совместная конференция Института переходной экономики Банка Финляндии и ЦЭФИР,
Хельсинки, Финляндия, апрель 2006 г.
Ежегодный конгресс Европейского экономического сообщества, Амстердам, Нидерланды,
август 2005 г.
Совместная конференция Института переходной экономики Банка Финляндии и ЦЭФИР,
Москва, апрель 2005 г.
Конференция Всемирного банка «Усиление борьбы с бедностью», Шанхай, Китай, май
2004 г.
Совместная конференция Института переходной экономики Банка Финляндии и ЦЭФИР,
Хельсинки, Финляндия, апрель 2004 г.
Конференция «Сравнение опыта перехода к рынку в Китае и России», Пекин, Китай,
ноябрь 2003 г.
Ежегодный конгресс Европейского экономического сообщества, Стокгольм, Швеция,
август 2003 г.






Ежегодная европейская конференция Всемирного банка по экономике развития, Париж,
Франция, апрель 2003 г.
Конференция в честь десятилетия РЭШ, Москва, декабрь 2002 г.
17-й ежегодный конгресс Европейского экономического сообщества, Венеция, Италия,
август 2002 г.
Южновосточная конференция по международной экономике и экономической теории,
Майами, Флорида, США, ноябрь 2002 года.

Участие в программных комитетах конференций:


Совместная конференция Института переходной экономики Банка Финляндии и ЦЭФИР,
Хельсинки, Финляндия и Москва, апрель 2004, 2005, 2006 гг.

Преподавательский опыт:





Университетские курсы по общей теме «Макроэкономика» и смежным дисциплинам для
программ магистратуры и бакалавриата, в Мичиганском Университете, Российской
экономической школе, Московской школе управления Сколково, НИУ Высшая школа
экономики, ежегодно с 1996 г.
«Экономика переходного периода и развитие» (верхний уровень бакалавриата),
Стокгольмская школа экономики, осень 2005, 2006 и 2007 годов.
Краткосрочные курсы по макроэкономике в рамках профессионального дополнительного
образования и короткие курсы для сотрудников Банка России, Совета Федерации РФ,
Министерство экономического развития и торговли РФ, Сбербанка, преподавателей
региональных вузов и т.п. – всего около 30 с 2001 г.

Рецензирование:
American Economic Review; Economics of Transition; Eastern Economic Journal, IMF Staff Papers;
Journal of Comparative Economics; Review of International Economics

Языки:
Родной русский, свободный английский.

