
ДИТКОВСКИЙ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ 

 
Дата рождения: 5 декабря 1988 г. 

 

Контактная информация:  

Телефон: 772-95-90*12052 

Электронная почта: kditkovski@hse.ru 

 

Образование: высшее 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 

сентябрь 2005 г. – июнь 2010 г. Факультет – Экономики и Финансов, специальность 

«Статистика». 

 

Знание иностранных языков:  

Английский язык – средний уровень 

 

Опыт работы: 

Период времени  Место работы Должность 

сентябрь 2010 г. – по 

настоящее время 

Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ), Институт 

статистических исследований и 

экономики знаний 

Эксперт – с января 2015 г. по 

настоящее время  

Младший научный сотрудник – с 

января 2011 г. по декабрь 2014 г. 

Стажер-исследователь – с 

сентября 2010 г. по декабрь 

2010 г. 

февраль 2010 г. – 

август 2010 г.  

Инвестиционно-девелоперская 

компания «Алур» 

Специалист 

сентябрь 2007 г. – 

август 2008 г.  

ОАО «Промсвязьбанк»  Специалист  

 

Профессиональные интересы: Статистика науки и инноваций. 
 

Участие в исследовательских проектах в течение последних 3-х лет: 

 Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за 

инновационной деятельностью на основе новой редакции международного 

руководства по статистическому измерению инноваций, реализуемому ОЭСР 

совместно с Евростатом (четвертая редакция руководства Осло), с учетом 

особенностей национальной экономики (Росстат, 2019) 

 Разработка предложений по системе мер, направленных на повышение 

производительности труда, создание и модернизацию высокопроизводительных  

рабочих мест в ПАО «Газпром» (Газпром, 2018) 

 Исследования по формированию путей и мероприятий по переходу от отраслевой 

системы стратегического планирования развития авиационной промышленности к 

стратегическому регулированию инновационного развития авиастроения Российской 

Федерации (ЗАО «НИИ экономики», 2018) 

 Оказание услуг по сбору, обработке и анализу статистических данных, 

характеризующих научный и инновационный потенциал города Москвы, а также 
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информации о научно-технических организациях города Москвы в 2016 году  

(ГБУ г. Москвы «Центр инновационного развития», 2018) 

 Разработка единой методики оценки эффективности инновационной деятельности 

холдинга "РЖД" (РЖД, 2018) 

 Мониторинг экономики знаний (ПФИ, 2017-2018) 

 Прикладные научные исследования в жилищной сфере (АИЖК, 2017-2018) 

 Научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение научно-

технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации 

(Минсельхоз России, 2017) 

 Оказание услуг по сбору, обработке и анализу информации о научно-технических 

организациях города Москвы в 2015 году, а также статистических данных, 

характеризующих научный и инновационный потенциал города Москвы в 2015 году 

(Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы, 2016) 

 Разработка методики оценки уровня активности организаций наноиндустрии в части 

технологических инноваций (Роснано, 2016) 

 Оказание услуг по разработке методологии и практической апробации системы 

статистического наблюдения за внедрением передовых и инновационных технологий в 

агропромышленном комплексе (Минсельхоз России, 2015-2016) 

 Формирование комплексной системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг и 

услуг промышленного дизайна (Минпромторг России, 2014-2016) 


