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  Приложение 11 

к протоколу заседания 

ученого совета НИУ ВШЭ 

от 24.01.2020 № 1 

 

Изменения в 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 

 

Дополнить Тематический план научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и прикладных 

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

на 2020 год, строками следующего содержания: 

 

Наименование работы Руководитель Тема 2020 

21. Прикладные 

исследования в интересах 

Правительства Российской 

Федерации 

Гохберг Л.М., 

Кузьминов Я.И. 
Мониторинг экономики образования 

Гимпельсон В.Е.,  

Пишняк А.И. 

Оценка влияния трудовых доходов и социальных выплат на неравенство, уровень и структуру 

российской бедности  

Пишняк А.И. 

Экспертно-аналитическое сопровождение реализации в 13 регионах пилотных проектов, направленных 

на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению 

реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза 

Нагерняк М.А.,  

Синявская О.В. 

Систематизация лучших международных практик мониторинга качества жизни населения и разработка 

для России рекомендаций по созданию комплексной системы оценки благосостояния  

Вишневский А.Г.,  

Захаров С.В. 

Систематизация путей достижения национальных целей в области обеспечения устойчивого 

естественного роста численности населения Российской Федерации и повышения ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет) 

Денисенко М.Б. Расчет и обоснование сценариев развернутого функционального демографического прогноза 

Синявская О.В. 
Рекомендации по расширению практик активного долголетия и повышения качества жизни лиц старшего 

поколения на основе анализа динамики индекса активного долголетия  

Синявская О.В. 
Оценка и прогноз потребности в долговременном уходе за гражданами старшего поколения и 

инвалидами и разработка предложений по финансовой модели долговременного ухода 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

Фрумин И.Д. 

Организационно-правовые и экономические механизмы обеспечения равного доступа (независимо от 

социального происхождения и места проживания) детей и молодежи к качественному образованию в 

условиях цифровой экономики и демографических трендов 

Гохберг Л.М. 
Анализ тенденций развития науки и технологий в секторах, связанных с развитием человеческого 

капитала 

Моргунов Б.А. 

Разработка эффективных мер по снижению рисков нарушений репродуктивного здоровья населения, 

связанных с воздействием на организм вредных экологических и производственных факторов, в целях 

достижения устойчивого демографического развития Российской Федерации 

Плаксин С.М. 

Экспертно-аналитическое сопровождение реализации проекта «регуляторная гильотина», включая 

подготовку предложений по перспективной структуре нормативно-правового регулирования и 

административным режимам в отдельных сферах реализации проекта 

Серова Е.В. 
Экспертно-аналитические исследования актуальных проблем развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

Рудник П.Б. 
Разработка методики и проведение анализа социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации на основе статистического анализа и семантического анализа больших объёмов данных 

Салун В.С. 
Исследование перспективных направлений научно-технологического развития ОПК с применением 

методов анализа больших данных из открытых источников информации 

Кокошин А.А. 

Исследование среднесрочных и долгосрочных военно-технических угроз и вызовов национальной 

безопасности России. Исследование военно-технических аспектов обеспечения стратегической 

стабильности в политике национальной безопасности в Российской Федерации 

Кокошин А.А. 
Исследование применимости технологий искусственного интеллекта в решении задач обеспечения 

обороноспособности России 

Кокошин А.А. 
Исследование долгосрочных и среднесрочных тенденций в развитии военной техносферы, ее 

взаимосвязи и взаимовлияния с гражданской техносферой 

Мешкова Т.А. 

Экспертно-аналитическая поддержка подкомиссии по экономической интеграции Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции в рамках сотрудничества с ЕАЭС с учетом 

стратегических задач долгосрочного развития Союза и повышения эффективности участия в нем России 

Мешкова Т.А. 

Экспертно-аналитическая поддержка подкомиссии по экономической интеграции Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции в рамках сотрудничества с БРИКС с учетом 

стратегических задач развития экономического партнерства в рамках объединения и задач обеспечения 

российского председательства в БРИКС в 2020 году 

Акиндинова Н.В. 
Экспертная поддержка разработки государственной политики в сфере экономики и финансов с оценкой 

результативности бюджетных расходов в рамках программно-целевых механизмов 



3 
 

Наименование работы Руководитель Тема 2020 

22. Прикладные 

исследования в интересах 

Правительства Российской 

Федерации по тематике 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Чукарин А.В. 
Разработка системы мониторинга результатов цифровизации образовательных организаций высшего 

образования (Система мониторинга «Цифровых университетов») 

Фрумин И.Д. 

Оценка государственной политики на соответствие национальной цели «обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере» в сфере образования, в том числе, за 

счет реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Рудник П.Б. 

Оценка государственной политики на соответствие национальной цели «Ускоренное внедрение 

цифровых технологий». Подготовка предложений по изменениям в документы государственного 

стратегического планирования, национальные и федеральные проекты для обеспечения достижения 

национальной цели, в том числе путем сближения российской повестки политики с повесткой ведущих 

стран и устранения «пробелов» в российской повестке 

Фурсов К.С. 
Исследование спроса населения на цифровые технологии и разработка предложений по мерам его 

интеграции в цифровую экономику 

Гохберг Л.М. 
Анализ текущего состояния и перспектив развития высокотехнологичных направлений до 2024 года на 

основе интеллектуального анализа больших данных 

Файзиев С.А.,  

Дупан А.С. 

Разработка целевой модели организации в Российской Федерации системы идентификации и 

аутентификации в электронном виде 

23. Прикладные 

исследования в интересах 

Администрации Президента 

Российской Федерации 

Конов А.В. 
Повышение эффективности регулирования конфликта интересов и совершенствование системы 

антикоррупционных ограничений и запретов 

Конов А.В. 
Анализ коррупционных практик, выявленных в органах власти субъектов Российской Федерации, и 

составление унифицированных карт коррупционных рисков 

Кокошин А.А. 
Исследование комплекса перспективных проблем международной безопасности в интересах 

национальной безопасности России 

Овчарова Л.Н.,  

Фрумин И.Д.,  

Шишкин С.В.,  

Акиндинова Н.В., 

Денисенко М.Б. 

Анализ рисков социальной напряженности и предложения по мерам политики, направленным на 

повышение социальной устойчивости 

Касамара В.А. Образ жизни и современные проблемы подростков и молодежи в России 

Якобсон Л.И.,  

Мерсиянова И.В. 
Вовлечение активных граждан в конструктивную общественную деятельность 

Дупан А.С.,  

Иванов А.Ю., 

Артамонов Р.Е. 

Выработка подходов к модернизации государственного регулирования отношений, связанных с 

созданием, обработкой, использованием, хранением, распространением и уничтожением данных 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

(информации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая государственный и 

муниципальный сегменты и рынки данных на базе цифровых платформ 

Клименко А.В. 
Совершенствование системы управления государственной службой Российской Федерации с учетом 

опыта советского периода и иностранных государств 

Дмитриева Н.Е. 

Исследование организации в органах муниципальной власти и органах власти субъектов Российской 

Федерации работы с обратной связью с гражданами, включая организацию работы с электронными 

обращениями, голосованиями и опросами, взаимодействие в социальных сервисах. Подготовка 

предложений по методическому обеспечению и внесению изменений в существующую нормативную 

правовую базу федерального и регионального уровня по работе с обратной связью граждан в 

электронной форме  

Кирин А.В. 
Правовое регулирование отношений в сфере обработки больших пользовательских данных: зарубежный 

опыт и возможности его использования в развитии российской цифровой экономики 

Кирин А.В. 
Разработка концепции централизованного учета практики применения законодательства об 

административных правонарушениях в Российской Федерации и методов оценки его эффективности 

Чаплинский А.В. 
Принципы правового регулирования в структуре федерального закона: критерии обоснованности 

использования и практическое значение в системе регулирования конкретных общественных отношений  

Якобсон Л.И., 

Жулин А.Б. 

Мониторинг достижения целевых показателей социально- экономического развития Российской 

Федерации, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606, а 

также национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Шамрин А.Т., 

Головщинский К.И. 
О совершенствовании законодательства в сфере закупок 

Фрумин И.Д. 
Подготовка справочных и аналитических материалов по вопросам образования (по запросу Управления 

Президента Российской Федерации по образовательной политике) 

Гершман М.А. 
Анализ объемов и структуры государственных расходов на науку в России и оценка возможности 

международных сопоставлений со странами Организации экономического сотрудничества и развития 

Китова Г.А. 
Анализ опыта зарубежных стран в организации работы с кадрами в научно-технической сфере (на 

примере стран «Большой двадцатки») 

Артамонов Р.Е.,  

Денисенко М.Б. 

Определение подходов к параметрам и технологиям мониторинга миграционной ситуации, необходимым 

для её анализа и прогнозирования, индивидуального контроля в отношении физических лиц, а также 

контроля миграционных потоков, в том числе с использованием технологий Big Data 
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Наименование работы Руководитель Тема 2020 

Пишняк А.И. 
Повышение уровня и качества жизни семей с детьми, экспертно-аналитическая оценка состояния и 

разработка предложений по мерам государственной политики 

Макаров И.А. 

Формирование региональной модели управления климатическими рисками (оползни, лавины, 

наводнения, засухи, волны жары) на примере 2 регионов с разработкой технико-экономического 

обоснования пилотного проекта снижения выбросов парниковых газов в секторе «возобновляемая 

энергетика» 

Плаксин С.М. 

Экспертное сопровождение подготовки аналитических материалов к заседаниям Государственного 

совета Российской Федерации и его президиума по вопросам социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в отдельных отраслях экономики и социальной сферы и анализ 

результатов выполнения решений, принятых по итогам заседаний Государственного совета Российской 

Федерации и его президиума 

 


