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  Приложение 24 

к протоколу заседания 

ученого совета НИУ ВШЭ 

от 20.12.2019 № 16 

 

Тематический план 

научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и прикладных научных 

исследований) и работ научно-методического обеспечения, предусмотренных Государственным заданием 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2020 год 
 

Наименование работы Руководитель Тема 2020 

1. Исследования проблем 

развития российской 

экономики и экономической 

политики 

Авдашева С.Б. Сферы и перспективы международной конкурентной политики стран БРИКС 

Яковлев А.А. 
Поведение экономических агентов на рынках государственных закупок и развитие 

предприятий в переходных экономиках 

Яковлев А.А. 
Факторы эффективности и направления повышения конкурентоспособности 

предприятий российской обрабатывающей промышленности в современных условиях 

Акиндинова Н.В. 
Анализ ключевых факторов, определяющих перспективы российской экономики, и 

прогнозирование макроэкономической ситуации 

Ясин Е.Г., Косарева Н.Б., 

Волкова И.О. 

Глобальная трансформация и дальнейшее развитие в России электроэнергетического 

рынка, городской и жилищной экономики 

Энтов Р.М., Бессонов В.А.  Долгосрочные факторы роста производительности в условиях глобального замедления 

Полищук Л.И.  Институты и экономическое развитие: анализ причинно-следственных связей 

Радаев В.В. Неэкономические источники динамики российских рынков 

Стребков Д.О., Шевчук А.В. 
Инновационные формы самостоятельной занятости: итоги и перспективы развития 

рынка удалённой работы в России 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

Гимпельсон В.Е., Леманн Х. 
Предпочтения и некогнитивные составляющие человеческого капитала и 

функционирование российского рынка труда 

Пекарский С.Э., Кемпф У. 
Актуальные аспекты макроэкономической политики по обеспечению финансовой 

стабильности и устойчивого экономического роста 

Смирнов С.Н. 
Исследование свойств решения задачи хеджирования и оценки стоимости портфеля в 

рамках гарантированного подхода 

Канторович Г.Г. Выявление потенциальных структурных источников роста российской экономики 

Ивашковская И.В. 
Финансовые решения инновационных компаний и роль личностных и поведенческих 

характеристик топ-менеджмента в их эффективности 

Дагаев Д.А. 
Исследования индустрии спорта с помощью анализа данных, математических методов 

и методов общественных наук 

Абрамова Е.А. 
Анализ и прогнозирование возможностей интенсификации развития российской 

экономики с учетом ограничений структурного и финансового характера 

2. Исследования 

инновационных процессов 
Линтон Д.Д., Саритас О., 

Соколов А.В. 

Воздействие науки, технологий и инноваций на структурную трансформацию 

экономики 

Майснер Д., Майлз Я.Д., 

Гохберг Л.М., Кузнецова Т.Е. 

Измерение и моделирование инновационной деятельности в контексте формирования 

доказательной политики 

3. Анализ демографических и 

социальных процессов Синявская О.В. 
Бедность, неравенство и социальная мобильность в современной России: 

междисциплинарный анализ 

Вишневский А.Г., Захаров С.В. 
Новейшая демографическая история России: 1990-2020. Воспроизводство населения и 

миграция в оптике условных и реальных поколений 

Омельченко Е.Л.  
Новые мастера и новые ученики в крафтовой экономике: просьюмеризм как феномен 

молодежной повседневной культуры 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

Филиппов А.Ф. 
От политической теологии до когнитивистики: новые альтернативы, новые вызовы или 

новые ресурсы социальной теории? 

Коротаев А.В. 
Факторы социально-политической дестабилизации в «афразийской» зоне 

нестабильности после «арабской весны» 

Рощин С.Ю., Смирных Л.И. Взаимодействие работников и работодателей на внутренних и внешних рынках труда 

4. Исследования в сфере 

образования Юдкевич М.М., Прахов И.А. 
Агенты высшего образования в условиях реформ: университеты, преподаватели, 

студенты 

Карданова Е.Ю. Когнитивные предикторы математических достижений учащихся начальной школы 

Поливанова К.Н. Неравенство и дискриминация в цифровом веке 

Косарецкий С.Г. 
Исследование факторов резильентности учащихся из семей с низким СЭС (социально-

экономический статус) 

Коршунов И.А. 
Образование для формирования компонентов человеческого капитала, отвечающих 

современным вызовам социально-экономического развития 

Платонова Д.П. 
Вклад университетов в социальное, экономическое и культурное развитие и 

результативность их деятельности 

Александров Д.А. 
Рисковое поведение подростков и климат школы: роль многоуровневой социальной 

среды 

5. Формирование нового 

качества жизни российского 

населения 

Засимова Л.С. 
Социально-экономические последствия потребительского выбора на рынках 

общественно значимых товаров и услуг 

6. Совершенствование 

государственного управления 

и институтов российского 

государства 

Якобсон Л.И., Мерсиянова И.В. Трансформация третьего сектора в цифровую эпоху 

Туровский Р.Ф. Субнациональный уровень политических и партийных систем: сравнительный анализ 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

7. Правовое обеспечение 

модернизации экономики и 

государства 
Тихомиров Ю.А. 

Разработка и применение методов классификации и интерпретации динамических и 

объектных изменений характеристик функционирования арбитражного 

судопроизводства 

Боклан Д.С. 
Международно-правовые основы обеспечения торгово-экономической безопасности 

России в рамках ВТО 

Филатова М.А. Исполнение решений международных судов в условиях многополярного мира 

8. Управление бизнесом в 

рыночной экономике Третьяк О.А. 
Устойчивость бизнес-модели: основы концепции, дополнительные источники 

конкурентоспособности, условия и процессы перехода к устойчивым бизнес-моделям 

Гурков И.Б. 
Формы и методы развития производственных мощностей западными компаниями в 

России 

9. Математическое и 

программное обеспечение 

анализа данных и принятия 

решений 

Алескеров Ф.Т., Маскин Э.С. 
Принятие решений и анализ данных в социально-экономических и политических 

системах 

Ломазова И.А. 
Новые методы решения задач извлечения и анализа процессов и их применение для 

проектирования информационных систем 

Шаповал А.Б. 
Разработка математических моделей и численных методов, предназначенных для 

использования эффекта синхронизации при прогнозе сложных систем 

10. Роль культуры в 

модернизации российского 

общества и экономики 

Магун В.С. Ценности, идентичности и социальное поведение 

Гордин В.Э.  Разработка стратегии модернизации музейных практик работы с посетителями 

Куренной В.А. 
Охрана исторических памятников и охрана природы в России: коэволюция моделей, 

история становления и современность 

Кирия И.В. 
Технологическая модернизация в странах с гибридной демократией: публичные 

дискурсы и социальные практики 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

11. Россия в 

глобализирующемся мире: 

экономические, 

политические, социально-

культурные аспекты 

Караганов С.А. 
Теоретические подходы к анализу перспектив трансатлантических отношений в 

условиях трансформации Европейского союза и внешней политики США 

Бусыгина И.М. 
Многоуровневые политические системы: проблемы управления, реформирования и 

стратегии акторов 

Селин А.А., Семенов А.М. 
Трансформация режимов управления разнообразием: практики и дискурсы изменения 

подданства в Российской империи 

12. Развитие гуманитарных 

наук Федюкин И.И. 
Индивидуальные практики и модели социальной репрезентации в России раннего 

Нового времени 

Каменский А.Б. 
Государство Раннего Нового времени как производитель ценностей и регулятор 

социальных отношений: возможности и ограничения 

Бондаренко Д.М. Эволюция социальных институтов: историко-антропологический контекст 

Анисимов Е.В., Лайус Ю.А. 

Производство пространственных отношений: история социально-экономических 

практик и инфраструктур, репрезентации территорий и функционирование наследия на 

материалах истории Севера и Северо-Запада России 

Казарцев Е.В.  Русская литература в международном контексте 

Парсамов В.С., Ильин А.А. 
Нормы, ценности и добродетели: история этических соглашений в российских 

университетах 

Савельева И.М., Плешков А.А. Современная историческая культура: популярные практики и критическая рефлексия 

Кольцова Е.Ю., Штааб Ш. Онлайн-коммуникация: когнитивные лимиты и методы автоматического анализа 

Будницкий О.В. 
Советская модель военной мобилизации: распределение и воспроизводство кадрового 

потенциала. 1941-1945 гг. 

Бойцов М.А. Культурные модели европейского Средневековья 

Уточкин И.С. 
Взаимодействие восходящих и нисходящих влияний на обработку информации в 

решении когнитивных задач 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

Урнов М.Ю. 
Особенности коллективной памяти как компонент национальной идентичности (на 

примере коллективной памяти жителей малых городов России) 

Кронгауз М.А. Динамические процессы в современном русском языке и их роль в коммуникации 

Толдова С.Ю. Информационная структура и её интерфейсы: синтаксис, семантика, прагматика 

Климова С.М. Трансцендентальный подход в философии: история и современность 

Ганенков Д.С. Морфосинтаксис нахско-дагестанских языков: структура клаузы 

Долгорукова Н.М. Интеллектуальная история и история литературы в кросс-культурной перспективе 

Рахилина Е.В. Узус как среда колебания речевого стандарта 

13. Развитие методологии 

научных исследований и 

экспертно-аналитической 

деятельности 

Соколов В.Н. 

Исследования в области финансовой экономики: платежи между фирмами во время 

банковского кризиса, моделирование влияния товарных циклов на финансовую 

стабильность, транспортные издержки и экспортные поставки российских фирм 

Гохберг Л.М., Кузнецова Т.Е. 
Исследование активности субъектов инновационного процесса: стратегии, сетевые 

взаимодействия, институты 

14. Исследования, 

выполняемые 

лабораториями, 

создаваемыми под 

руководством ученых с 

мировой известностью 

Мулен Э.Ж., Нестеров А.С. Механизмы распределения и общественного выбора: аксиомы, стимулы, алгоритмы 

Белянин А.В., Хенниг-Шмидт Х. 
Межрегиональное исследование доверия россиян методами экспериментальной 

экономики 

Понарин Э.Д., Вельцель К.П. Роль ценностей и институтов в различиях культур по странам и регионам 

Шакина Е.А., Барахас 

Алонсо А.А. 
Исследование феномена цифрового разрыва в корпоративном секторе 

Калягин В.А., Пардалос П. Исследование устойчивости алгоритмов анализа сетевых структур 

Каледин Д.Б., Богомолов Ф.А. 
Геометрия коммутативных и некоммутативных алгебраических многообразий, 

производных категорий, специальных многообразий представлений 

Наумов А.А., Мулине Э. Анализ неопределенности в моделях большой размерности 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

Драгалина-Черная Е.Г., Гертс Б. Модели рациональной агентности в логике, лингвистике и формальной философии 

Коковин С.Г., Бехренс К. Гетерогенные рынки, пространственная, городская и международная экономика 

Щур В.Л., Нильсен Р. 
Исследование структуры популяции по современным и древним геномам, изучение 

эволюционных механизмов с точки зрения популяционной генетики 

Ярская-Смирнова Е.Р., Кук Л. Социальная инклюзия в пространстве постсоциализма: институты, акторы, ценности 

Айзенберг А.А., Масуда М. Топология, геометрия и исследование мозга 

Мальцева Д.В., Угольков А.В. 
Создание микрофизиолоческой платформы метастаз-на-чипе для изучения биологии 

опухолевого процесса (математическое моделирование) 

Яковлев А.А., Фрай Т. 
Качество государственного управления: его факторы и влияние на экономическое 

развитие 

Най Д., Юдкевич М.М., 

Подколзина Е.А. 

Анализ стимулов и предпочтений экономических агентов в сфере высшего 

образования, на рынках банковских услуг и в государственных закупках 

Бёнке К.Г., Лебедева Н.М. 
Идентичность, межкультурное взаимодействие и психологическое благополучие: роль 

социально-экономического контекста 

Захаров А.Б., Лоялка П.К. 
Стратегии, барьеры и факторы включения цифровых средств обучения в 

образовательный процесс учителями начальных классов 

Кускова В.В., Ферлигой А. 
Науки о сетях: фундаментальные сетевые исследования и аналитическая поддержка 

принятия решений для государства и бизнеса 

Будницкий О.В., Дэвид-Фокс М. 
Чрезвычайное и рутинное: эволюция политических, социальных и культурных практик 

в контексте «советского века» 

Леонтьев Д.А., Шелдон К.М. Жизненные вызовы личности и психологическое благополучие 

Кантор В.К., Люкс Л. Россия и Европа: анализ интеллектуальных традиций 

Добрушина Н.Р., Николс Дж. Конвергентные процессы как фактор языковой эволюции 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

Смирнов Г.С., Калиничев А.Г. 

Методы анализа эффективности суперкомпьютерного комплекса, новые параллельные 

алгоритмы для молекулярно-динамических расчетов и моделирование транспортных 

процессов в жидкостях и биомембранах 

Окуньков А.Ю., Фейгин Б.Л. 
Развитие методов теории представлений и вертексных алгебр в геометрии и топологии 

пространств модулей с приложениями к комбинаторике и математической физике 

Конаков В.Д., 

Молчанов С.А. 
Развитие методов дробного стохастического исчисления 

Андреев Е.М., Школьников В.М. 
Географическое неравенство в смертности и продолжительности жизни в России: 

причины смерти и факторы риска  

Болтунова Е.М.,  

Сандерленд В. 

Регионы Российской империи: политические практики и идентичность (XVIII – начало 

XX вв.) 

15. Исследования в сфере 

здравоохранения 
Шишкин С.В., Шейман И.М. Интеграционные процессы в сфере охраны здоровья населения 

16. Исследования в области 

физики и электроники  Пожидаев Е.Д. 
Исследование процессов генерации, рекомбинации и транспорта носителей заряда в 

перспективных полимерных материалах космической техники и солнечной энергетики 

Крыжановская Н.В. 
Оптоэлектронные приборы для оптических межсоединений и оптических систем на 

кристалле на основе полупроводниковых наноматериалов 

Махлин Ю.Г., Иоффе Л.Б. Проблемы физики конденсированного состояния 

17. Исследования в области 

компьютерного 

моделирования 

Данилов В.Г. Математические методы исследования физико-механических систем 

Романов А.Ю. Разработка гибридной модели для проектирования и симуляции сетей на кристалле 

Афанасьев В.Н. 
Исследование особенностей движения космического аппарата в окрестности 

коллинеарных точек либрации 

Полянский А.А. Принципы динамической коммуникации биомолекул в клетке 

Верещагин Н.К., Гурвич В.А. 
Математические методы в теории сложности вычислений и алгоритмической теории 

игр 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

18. Исследования в сфере 

анализа больших данных и 

искусственного интеллекта 

Кузнецов С.О., Щедров А. 
Интеллектуальный анализ данных в интерактивных информационных системах для 

междисциплинарных приложений 

Деркач Д.А. 
Использование машинного обучения для проверки и улучшения качества данных, 

собираемых на Большом адронном коллайдере и других экспериментах физики частиц 

Попцова М.С. Анализ функциональных элементов генома 

19. Исследования в сфере 

нейронаук 
Шестакова А.Н. 

Мультидисциплинарное изучение нейрокогнитивных процессов мозга с 

использованием нейрофизиологических, поведенческих и структурных подходов 

Макиннес У.Д. Интегрированная модель зрения: от стриарной коры до саккадических движений глаз 

Горбунова Е.С. 
Психологические механизмы решения перцептивных, моторных и мыслительных задач 

при взаимодействии пользователей с цифровыми интерфейсами 

20. Обеспечение 

комплексных социально-

экономических обследований 

Кузьминов Я.И., Гохберг Л.М. Формирование статистической базы исследования экономики знаний 

Остапкович Г.В. 
Конъюнктурный мониторинг и развитие индикаторов деловых тенденций, 

предпринимательских настроений и цифрового климата в России 

Саритас О., Соколов А.В. 
Разработка новых подходов к выявлению глобальных технологических трендов на 

основе интеллектуального анализа данных 

Рудь В.А., Фурсов К.С. 
Мониторинг поведения субъектов инновационного процесса: технологическая 

трансформация предприятий и домохозяйств 

Добрякова М.С. Качество бюджетного и платного приема в вузы РФ 

Козырева П.М., Рощина Я.М. 
Мониторинг социально-экономического положения российских домохозяйств и 

поведение россиян в условиях развития цифрового общества 

Баранов Э.Ф. 
Анализ помесячной динамики производства в базовых видах экономической 

деятельности и внешней торговли, а также факторов, обусловливающих эту динамику 

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

Фрумин И.Д., Куракин Д.Ю. Образовательные и профессиональные траектории в России (девятая волна) 

 


