
 



  

 График проведения защит научно-исследовательских работ 

Государственного задания Академии на 2015 год (промежуточные отчеты) 
1 июля 2015 г.; 11:00;  Ауд. 406 корп. 5 

№ 

темы 
Наименование НИР Госзадания 2015 

Руководитель НИР 

Госзадания 2015 
Состав комиссии 

171 Проблемы оптимизации механизма функционирования органов исполнительной власти 
Дмитриев Михаил 

Эгонович 

Комиссия №1 

председатель комиссии: 

- Барциц Игорь Нязбеевич – д.ю.н., проф., 

директор ИГСУ, зав. кафедрой 

государственного и муниципального 

управления ИГСУ 

члены комиссии: 

- Ивлева Галина Юрьевна – д.э.н., проф., 

зам. директора по науке ИГСУ 

- Литвинцева Елена Ананьевна – 

д.социол.н., доцент, зав. кафедрой 

организационного проектирования систем 

управления ИГСУ 

- Фотина Людмила Владимировна – д.э.н, 

проф., зав. кафедрой государственной службы 

и кадровой политики ИГСУ 

- Фоломьев Александр Николаевич - д.э.н., 

проф.,  зам. зав. кафедрой Государственного 

регулирования экономики по науке ИГСУ 

- Буташин Дмитрий Анатольевич – 

проректор РАНХиГС 

- Антошина Наталья Михайловна – д.ю.н., 

профессор кафедры, директор Центра 

государственного управления и 

государственной гражданской службы 

Института ВШГУ  

- Зуев Сергей Эдуардович – к.иск.н, 

директор ИОН 

- Южаков Владимир Николаевич – 

д.филос.н., проф., главный научный 

сотрудник Центра технологий 

государственного управления ИПЭИ 

секретарь комиссии: 

- Фатеев Игорь Владимирович – к.т.н., 

профессор, ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского Центра 

Государственной службы и управления ИГСУ 

172 
Нормативные процедуры и актуальные практики в системе государственного управления и государственной 

службы Российской Федерации 

Марача Вячеслав 

Геннадиевич 

173 
Соотношение инструментов проектного управления и «классической» государственной службы в странах ОЭСР и 

развивающихся странах 

Атнашев Тимур 

Михайлович 

174 Административные реформы в странах постсоветского пространства 
Беспалов Сергей 

Валериевич 

175 
Разработка междисциплинарной исследовательской программы формирования   комплексной методологии и 

методик управления развитием в сфере государственного управления 

Южаков Владимир 

Николаевич 

176 
Мониторинг и оценка внедрения инструментов и механизмов управления по результатам в деятельность 

федеральных органов исполнительной власти  

Южаков Владимир 

Николаевич 

177 
Разработка предложений по подготовке проекта федерального закона о государственном управлении в Российской 

Федерации 

Южаков Владимир 

Николаевич 

178 Оценка внедрения программно-целевых методов управления на региональном уровне 
Южаков Владимир 

Николаевич 

179 

Разработка концепции дальнейшего развития механизмов досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) органов власти и их должностных лиц на основе типологизации ошибок и нарушений, допускаемых 

государственными органами при осуществлении контроля (надзора) 

Южаков Владимир 

Николаевич 

186 
Разработка концепции информационно-психологического сервиса для построения карьерной траектории 

гражданских служащих старшей возрастной группы 

Синягин Юрий 

Викторович 

187 

Разработка и апробация единых методик оценки кадровых потребностей, оптимизации численности и 

материального стимулирования федеральных государственных гражданских служащих с учетом внедрения 

программно-целевых методов государственного управления 

Южаков Владимир 

Николаевич 

166 
Обоснование модели сетевого центра оценки кандидатов для поступления на государственную гражданскую 

службу и граждан в период ее прохождения 

Синягин Юрий 

Викторович 

167 

Совершенствование и развитие технологии личностно-профессиональной диагностики и оценки как средства 

повышения эффективности процесса формирования резерва управленческих кадров государственной гражданской 

службы 

Синягин Юрий 

Викторович 

168 
Организационно-правовое обеспечение оценки профессионально-личностных качеств государственных 

гражданских служащих 
Чепунов Олег Иванович 

170 Технологии работы с персоналом на государственной службе Российской Федерации 
Потапкин Алексей 

Анатольевич 
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№ 

темы 
Наименование НИР Госзадания 2015 

Руководитель НИР Госзадания 

2015 
Состав комиссии 

110 
Разработка методики проведения анализа и оценка состояния 

продовольственной безопасности России 
Шагайда Наталья Ивановна 

Комиссия №2 

председатель комиссии: 

- Крылатых Эльмира Николаевна – д.э.н., проф., Академик РАН, 

зав. кафедрой Управление развитием фирмы  ВШКУ 

члены комиссии: 

- Мазлоев Виталий Зелимханович – д.э.н., проф., зам.  директора 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики 

им. А.А.Никонова  РАН   

- Папцов Андрей  Геннадиевич – д.э.н., проф., член-корр. РАН,   

зам.директора  Всероссйского НИИ экономики сельского 

хозяйства  РАН   

- Фальцман Владимир Константинович –  д.э.н., проф., ведущий 

научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

«Экономика и управление бизнесом» ВШКУ  

- Лищенко Виктор Федорович – д.э.н., проф., руководитель 

Центра международного агробизнеса и продовольственной 

безопасности ВШКУ  

- Узун Василий Якимович - д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ  

секретарь комиссии: 

- Чащарина Ольга Михайловна - к.э.н., исполнительный директор 

магистратуры ВШКУ  

111 
Разработка основ синхронизации аграрных политик 

государств-участников Евразийского экономического союза 
Шагайда Наталья Ивановна 

112 
Механизмы государственного регулирования использования 

сельскохозяйственных угодий для целей строительства 
Шагайда Наталья Ивановна 

113 

Российские сельскохозяйственные кооперативы: 

эффективность, особенности внутренней организации, 

основные проблемы 

Никулин Александр Михайлович  

114 
Сельские сообщества и регионы России: типологии и 

траектории развития 
Никулин Александр Михайлович  

115 
Циклы и кризисы аграрного развития: история и 

современность 
Никулин Александр Михайлович  
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№ 
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Руководитель НИР Госзадания 

2015 
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4 

Исследование, моделирование и управление процессами 

распространения инноваций в социально-экономических 

системах 

Левин Марк Иосифович 

Комисссия №3 

председатель комиссии: 

- Фальцман Владимир Константинович - д.э.н., проф., ведущий 

научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

«Экономика и управление бизнесом» ВШКУ 

члены комиссии: 

- Кузнецов Вячеслав Николаевич – к.т.н., доц., зам. директора 

ИОМ, декан ФАПО 

- Празднов Геннадий Сергеевич - д.э.н., проф.,  директор учебного 

центра ФАПО ИОМ 

- Шафранский Виктор Валентинович - д.ф.-м.н., проф., директор 

учебного центра ФАПО ИОМ 

- Метляев Сергей Викторович - к.с.н., доцент, директор учебного 

центра ФАПО ИОМ 

- Макарова Ольга Александровна – к.э.н., зам. директора ИПЭИ 

- Симачев Юрий Вячеславович – к.т.н., ведущий научный 

сотрудник Лаборатории анализа институтов и финансовых 

рынков ИПЭИ 

секретарь комиссии: 

- Шаталова Маргарита Александровна – секретарь проректора 

РАНХиГС 

1 

Технологии экономической безопасности России: 

рекомендации по выбору направлений отечественных 

исследований и разработок 

Куракова Наталия Глебовна 

2 

Разработка методики выявления актуальных социально-

экономических проблем в целях повышения эффективности 

использования результатов научно-технологического сектора 

Комаров Владимир Михайлович 

3 
Разработка моделей и методов анализа социально-технической 

среды бизнеса 
Трусов Александр Васильевич 

5 
Практика управления производительностью труда в 

современных  компаниях 
Яхонтова Елена Сергеевна 

7 

Анализ международного опыта активизации научно-

инновационной деятельности в условиях нестабильности и его 

использование в России 

Кушлин Валерий Иванович 

6 
Особенности развития региональных научно-инновационных 

систем (на примере России и Казахстана) 
Клеева Людмила Петровна 
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65 
Механизмы формирования стратегических приоритетов 

социально-экономического развития на федеральном уровне 
Климанов Владимир Викторович 

Комиссия №4 

председатель комиссии: 

- Мясоедов Сергей Павлович – д.соц.н., профессор, директор 

ИБДА 

члены комиссии: 

- Ляско Александр Кимович - д.э.н., проф. ИБДА 

- Чеканский Александр Николаевич – д.э.н., проф., декан ФСУ 

ИБДА  

- Савельева Марина Владиславовна -д.э.н., проф. ИБДА 

- Раевский Сергей Васильевич – д.э.н., проф. ИБДА 

- Вашакмадзе Теймураз Теймуразович - к.э.н, доцент ИБДА 

- Клеева Людмила Петровна  – д.э.н., проф. зав. научно-

исследовательской лабораторией ВШКУ 

- Левин Марк Иосифович - д.э.н., проф., зав. кафедрой 

микроэкономики ЭФ 

секретарь комиссии: 

- Долинский Сергей Василькович - специалист первой категории 

ИБДА  

66 
Методические основы сочетания отраслевого и 

территориального подходов в государственном управлении   
Климанов Владимир Викторович 

69 

Влияние инструментов конкурентной политики на стимулы и 

ограничения экономических агентов при осуществлении 

инноваций 

Шаститко Андрей Евгеньевич 

70 
Структурные альтернативы антимонопольному принуждению 

(Адвокатирование конкуренции) 
Шаститко Андрей Евгеньевич 

71 

Оценка соглашений о кооперации для целей применения 

антимонопольного законодательства: привлечение инвестиций 

и риски ограничения конкуренции 

Шаститко Андрей Евгеньевич 

72 
Защита конкуренции в сложных капиталоемких проектах с 

участием государства  
Шаститко Андрей Евгеньевич 

73 
Конкурентная политика на рынках с внешними эффектами в 

цепочках создания стоимости 
Шаститко Андрей Евгеньевич 

76 Условия и факторы преодоления депопуляции в России Аганбегян Абел Гезевич 

79 
Управление мультикультурной средой в транснациональных 

корпорациях 
Мясоедов Сергей Павлович 

80 
Современные факторы конкурентоспособности социально-

экономических систем: организаций, регионов и городов 
Гапоненко Александр Лукич 

81 
Возникновение и развитие доверительных отношений в 

стратегических межфирменных альянсах 
Ляско Александр Кимович 
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50 

Развитие механизмов государственного регулирования, создающих 

условия для привлечения и защиты инвестиций в инфраструктурные 

отрасли (на  примере железнодорожного транспорта) 

Суюнчев Марат Мазанович 

Комиссия №5 

председатель комиссии: 

- Проценко Олег Дмитриевич - д.э.н., проф., директор ИММ 

члены комиссии: 

- Капустин Сергей Николаевич – д.э.н., проф., заместитель 

директора ИММ  

- Яковлев Владимир Михайлович – д.э.н., проф., зав. 

лабораторией «Стратегическое управление национальной 

экономики» ИММ   

- Празднов Геннадий Сергеевич - д.э.н., проф.,  директор 

учебного центра ФАПО ИОМ 

- Макарова Ольга Александровна – к.э.н., зам. директора 

ИПЭИ 

- Яшин Алексей Иванович – к.э.н., зам. директора ИПЭИ 

секретарь комиссии: 

- Казаринов Юрий Михайлович – директор программы «топ-

менеджер» ИММ  

51 

Анализ мировой практики государственного регулирования 

деятельности в сфере азартных игр (в том числе практики управления 

игорными зонами) и лотерей  

Изряднова Ольга Ивановна 

52 
Развитие инструментов оценки инвестиционного риска по 

муниципальным облигационным займам 

Корищенко Константин 

Николаевич 

53 
Развитие институциональных основ регулирования и надзора рынка 

кредитной кооперации в России для повышения его эффективности 
Мамута Михаил Валерьевич 

116 
Структурные изменения на мировом рынке нефти и развитие 

нефтяного сектора экономики России 
Бобылев Юрий Николаевич 

118 
Сравнительный анализ практики технологического присоединения 

потребителей к электрическим сетям в России и зарубежных странах 
Суюнчев Марат Мазанович 

122 
Анализ международных документов по вопросам развития "зеленой 

экономики" и "зеленого роста" 
Липина Светлана Артуровна  

77 
Моделирование рентоориентированного поведения в системах со 

сложной структурой  
Левин Марк Иосифович 

78 
Разработка и анализ моделей выбора стратегий участниками 

смешанных рынков 
Левин Марк Иосифович 
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129 

Постгуманистические направления социологических 

исследований: проблемы и перспективы технотелесной 

гибридизации 

Смолькин Антон Александрович 

Комиссия №6 

председатель комиссии: 

- Южаков Владимир Николаевич – д.филос.н., проф., главный 

научный сотрудник Центра технологий государственного 

управления ИПЭИ 

члены комиссии: 

- Зуев Сергей Эдуардович – к.иск.н, директор ИОН 

- Лукьященко Алексей Викторович - к.ф.н., доц., доцент кафедры 

философии и гуманитарных наук МЭСИ 

- Савин Алексей Эдуардович – д. филос.н.,  профессор 

философско-социологического факультета ИОН  

- Марков Александр Викторович – д.филол.н., доцент кафедры 

кино и современного искусства РГГУ  

- Корбут Андрей Михайлович – к.соц. н., научный сотрудник 

Центра фундаментальной социологии ИГИТИ НИУ ВШЭ  

секретарь комиссии: 

- Ткачева Ксения Андреевна - научный сотрудник Центра 

социологических исследований 

130 
Социальная мобильность в XXI веке: агенты, траектории, 

институты 
Степанцов Павел Михайлович 

131 
Политика возраста: анализ поколенческой стратификации 

российского общества 
Смолькин Антон Александрович 

132 
Трансформация общественных пространств и эволюция 

социальной коммуникации 
Вахштайн Виктор Семенович 

133 
Микросоциология архитектуры и городского планирования. 

От идеологии к прагматике 
Вахштайн Виктор Семенович 

134 
Социальный капитал и реконфигурация “сетей доверия”: 

социологический анализ 
Степанцов Павел Михайлович 

135 
Социология академического мира: реинституционализация 

отношений власти и знания 
Вахштайн Виктор Семенович 

136 
Сообщества и коммуникация: трансформация социальных 

механизмов формирования солидарности 
Вахштайн Виктор Семенович 

137 

Между виртуализацией и материализацией: 

эпистемологическая реконфигурация в современной 

социологической теории 

Ерофеева Мария Александровна 

138 
Метафорические и метонимические стратегии 

социологического теоретизирования 
Степанцов Павел Михайлович 

157 
Историческая память как фактор консолидации российского 

общества   
Покида Андрей Николаевич 

149 

Краудсорсинг в гуманитарных исследованиях: новые 

технологии и коммуникативные режимы производства знания 

в цифровую эпоху 

Зорин Андрей Леонидович  

143 

Государство и отраслевые съезды предпринимателей в России 

в конце Х1Х – начале ХХ в: проблемы и механизмы 

взаимодействия 

Бессолицын Александр 

Алексеевич 
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158 
Актуальные проблемы реформирования системы образования Российской Федерации» (оценка 

финансово-экономических реформ в сфере образования) 
Клячко Татьяна Львовна 

Комиссия №7 

председатель комиссии: 

Назаров Максим Николаевич - к.ф.-м.н., 

проректор  РАНХиГС 

члены комиссии: 

Володина Ирина Андреевна - к.г.н., 

директор Центра организации 

образовательной деятельности ИОН 

Куликова Ольга Михайловна – к.э.н., 

начальник Учебно-методического 

управления РАНХиГС 

Степанова Елена Юрьевна – к.э.н., 

начальник отдела планирования и 

организации учебного процесса Учебно-

методического управления РАНХиГС 

Перепелица Маргарита Ачауовна - к.ф.н., 

декан факультета международных 

программ ИОН 

Карпухина Елена Алексеевна – д.э.н., 

советник Ректора РАНХиГС 

Шилин Кирилл Юрьевич – д.т.н., 

профессор кафедры эконометрики и 

математической экономики ЭФ 

Маруев Сергей Александрович – к.т.н., 

доц., зам. декана ЭФ 

секретарь комиссии: 

Летникова Маргарита Николаевна  - 

помощник проректора РАНХиГС 

 

159 
Проведение оценки состояния региональных систем образования и их сопоставление (на примере 

не менее 10 субъектов Российской Федерации)  
Куклин Владимир Жанович 

160 

Социально-экономический анализ эффективности участия России в межгосударственных 

образовательных пространствах: Европейского Союза, Содружества Независимых Государств, 

Евразийского Экономического Сообщества, Шанхайской организации сотрудничества 

Краснова Гульнара 

Амангельдиновна 

161 
Разработка комплекса мер и механизмов по улучшению интеграции российской молодежи в рынок 

труда в краткосрочной и долгосрочной перспективе 

Краснова Гульнара 

Амангельдиновна 

162 
Анализ экспорта российских образовательных услуг: состояние и перспективы развития до 2030 

года 

Краснова Гульнара 

Амангельдиновна 

163 
Совершенствование методологии скользящего прогнозирования экономики и финансов системы 

образования (на примере прогнозов на 2015-2022 гг.) 
Беляков Сергей Анатольевич 

126 
Мониторинг повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования в контексте 

повышения заработной платы педагогическим работникам 
Клячко Татьяна Львовна 

127 

Мониторинг непрерывного профессионального образования: выявление лучших практик и 

особенности реализации программ повышения квалификации и переподготовки кадров по 

приоритетным направлениям развития экономики России 

Клячко Татьяна Львовна 

128 
Оценка вклада системы образования субъекта Российской Федерации в его социально-

экономическое развитие 
Беляков Сергей Анатольевич 

164 Оценка качества магистерского образования в России Земцов Степан Петрович 

165 
Современные методы и формы подготовки и повышения квалификации учителей школ в системах 

образования ведущих стран мира 
Ленская Елена Анатольевна 

189 
Анализ организации научной деятельности и исследований в европейских университетах на 

примере университетов Франции, Великобритании 

Краснова Гульнара 

Амангельдиновна 

190 
Анализ спроса на европейском рынке образовательных услуг высшего профессионального 

образования на специальности гуманитарного и экономического профилей 

Пономаренко Елена 

Васильевна 

191 

Разработка научных основ  адаптации методической базы преподавания дисциплин общенаучного 

и профессионального циклов по экономическим, правовым, управленческим и гуманитарным 

дисциплинам в рамках сотрудничества с зарубежными университетами (на примере Франции) в 

целях получения двойных дипломов российскими и европейскими студентами 

Пономаренко Елена 

Васильевна 
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101 
Пути повышения эффективности существующих моделей и 

практик интеграции мигрантов 
Варшавер Евгений Александрович 

Комиссия №8 

председатель комиссии: 

- Иванкина Елена Владимировна – д.э.н., проф., директор ИОМ 

члены комиссии: 

- Косарева Елена Наумовна – к.э.н., зам.директора ИОМ 

- Латышова Людмила Сергеевна – к.э.н., доцент,  зав.кафедрой 

маркетинга и торгового дела ИОМ 

- Рогожина Наталия Николаевна – к.э.н., доцент кафедры 

управления недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ 

ИОМ  

секретарь комиссии: 

- Баева Ксения Вячеславовна – директор отделения магистратуры 

ИОМ 

102 
Формирование городской культуры в городах интенсивной 

урбанизации 
Лободанова Дина Львовна 

103 
Конкуренция институциональных регуляторов в городской 

среде Северного Кавказа 
Казенин Константин Игоревич 

104 

Социально-инфраструктурные последствия развития 

современных пригородных зон (на примере крупных городов 

России и Великобритании) 

Карпова Ольга Викторовна 

105 

Применение комплекса стратегического планирования, 

управления реализацией стратегии, кластерного подхода и 

инноваций  как средства повышения результативности 

развития  регионов (на примере регионов Российской 

Федерации и Казахстана) 

Календжян Сергей Оганович 

106 

Разработка и реализация инновационной модели 

эффективного управления экономикой ЖКХ  (на примере 

конкретных муниципальных образований) 

Яковлев Владимир Михайлович 

107 

Разработка модели интегрирования процессов муниципальной 

безопасности в систему обеспечения региональной и 

национальной безопасности Российской Федерации 

Шевченко Алевтина 

Владимировна 

108 
Новые регионы Российской Федерации в социально-

культурных и политических процессах 
Васильева Ольга Юрьевна 

109 
Современные подходы к анализу этно-религиозной специфики 

регионов России 
Васильева Ольга Юрьевна 
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2015 
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82 
Правовая модель экономической концентрации в российском 

законодательстве 
Егорова Мария Александровна 

Комиссия №9 

председатель комиссии: 

- Могилевский Станислав Дмитриевич – д.ю.н., проф., декан ЮФ 

им. М.М. Сперанского 

члены комиссии: 

- Егорова Мария Александровна – д.ю.н., доц., профессор 

кафедры предпринимательского и корпоративного права ЮФ 

им. М.М. Сперанского  

- Лаптева Людмила Евгеньевна  –  д.ю.н., проф., зав. кафедрой 

истории государства и права ЮФ им. М.М. Сперанского  

- Романов Александр Константинович – к.ю.н., доц., зав. 

кафедрой основ правоохранительной деятельности ЮФ им. 

М.М. Сперанского  

секретарь комиссии: 

- Мартыненко Анна Михайловна -  секретарь ЮФ им. М.М. 

Сперанского   

83 

Возмещение вреда, причиненного вне договорных отношений, 

по английскому, французскому и немецкому праву: 

сравнительно-правовое исследование и пути 

совершенствования российского законодательства 

Крылов Вадим Григорьевич 

84 
Реформа гражданского законодательства в Российской 

Федерации: теория и практика применения 
Дождев Дмитрий Вадимович  

144 

Интеграционные проекты и реалии межгосударственных 

отношений в постсоветской Евразии: 1991 – середина 2010-х 

гг. 

Беспалов Сергей Валериевич 

180 
Разработка методического инструментария  по оценке доверия 

граждан к государственным гражданским служащим 
Литвинцева Елена Ананьевна 

184 

Анализ современных инструментов эффективного 

взаимодействия государства и общества и рекомендации для 

Российской Федерации 

Комаров Владимир Михайлович 

185 

Правовые проблемы эффективности публичной власти в 

условиях современного экономического развития Российской 

Федерации 

Чепунов Олег Иваноаич 



 

11 
 

7 июля  2015 г. 

11:00 

Ауд. 407 корп. 5 

№ 

темы 
Наименование НИР Госзадания 2015 

Руководитель НИР Госзадания 

2015 
Состав комиссии 

27 
Моделирование воздействия государства на процессы экономического 

роста 
Шагас Наталия Леонидовна 

Комиссия №10 

председатель комиссии: 

- Насибян Седа Саркисовна – д.э.н., проф., декан ФФБ  

члены комиссии: 

- Хандруев Александр Андреевич – д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и 

кредит» ФФБ 

- Корищенко Константин Николаевич – д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый 

инжиниринг» ФФБ 

- Чипуренко Елена Викторовна – д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, 

экономический анализ и аудит» ФФБ 

- Дробышевский Сергей Михайлович – д.э.н., заведующий 

лабораторией макроэкономических исследований ИПЭИ 

- Засько Вадим Николаевич - д.э.н., зам. директора Центра 

налогового администрирования и финансового 

управления ЭФ, профессор кафедры проблем рынка и 

хозяйственного механизма ФМиМ 

- Пахомов Александр Александрович - д.э.н., ведущий 

научный сотрудник Лаборатории макроэкономических 

исследований ИПЭИ 

- Приходько Сергей Вадимович – к.э.н., исполнительный 

директор ИЭП им. Е.Т. Гайдара 

секретарь комиссии: 

- Михайлова Надежда Николаевна – старший 

преподаватель кафедры «Фондовые рынки и финансовый 

инжиниринг» ФФБ 

31 
Методология учета и  измерения теневых потоков в глобальной 

экономике 
Аброскин Александр Сергеевич 

85 

Анализ торговой политики стран Юго-Восточной Азии и возможности 

расширения торгово-экономического сотрудничества Российской 

Федерации с этими странами 

Воловик Надежда Петровна 

86 

Исследование международной практики создания специальных 

экономических зон и разработка рекомендаций по повышению 

эффективности функционирования особых экономических зон в 

Российской Федерации 

Воловик Надежда Петровна 

87 
Исследование функционирования Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС 

Баландина Галина 

Владимировна 

98 

Разработка предложений по содержательному наполнению участия 

России в работе форума АТЭС в 2015-2020 гг. и механизмам 

практической имплементации решений лидеров АТЭС 2012-2014 гг. 

Стапран Наталья Валерьевна 

34 Моделирование инфляционных процессов в России 
Перевышина Елена 

Анатольевна 

38 
Совершенствование системы распределения выравнивающих 

трансфертов в Российской Федерации 

Дерюгин Александр 

Николаевич 

39 
Эффективность механизма субсидий, выделяемых из федерального 

бюджета субъектам Российской Федерации 

Дерюгин Александр 

Николаевич 

44 

Направления совершенствования российского налогового 

законодательства в части налогообложения доходов от доверительного 

управления 

Малинина Татьяна 

Александровна 

45 
Актуальные вопросы налогообложения доходов от операций с 

финансовыми инструментами 

Малинина Татьяна 

Александровна 

46 
Исследование возможности внедрения в российское налоговое 

законодательство правил налогообложения при распределении затрат  
Шаталова Светлана Сергеевна 

48 

Совершенствование практики применения современных методов и 

моделей оценки объектов учета при подготовке публичной финансовой 

отчетности российскими организациями 

Чипуренко Елена Викторовна 
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8 
Формирование долгосрочной социальной политики (до 2050 

г.): различные сценарные условия, приоритеты и механизмы 
Малева Татьяна Михайловна 

Комиссия №11 

председатель комиссии: 

- Аганбегян Абел Гезевич – д.э.н., проф., академик РАН, зав. 

кафедрой экономической теории и политики ВШКУ  

члены комиссии: 

- Назаров Владимир Станиславович - к.э.н., заместитель 

директора ИСАП 

- Клячко Татьяна Львовна – д.э.н., директор Центра экономики 

непрерывного образования  ИПЭИ 

- Клеева Людмила Петровна  – д.э.н., проф. зав. научно-

исследовательской лабораторией ВШКУ 

- Коробейникова Светлана Владимировна – к.э.н., доцент, 

директор программы DBA ВШКУ 

- Солнцев Виктор Игоревич – к.э.н., доцент кафедры 

корпоративного управления ВШКУ 

секретарь комиссии: 

- Клепова Татьяна Анатольевна – к.э.н., зам. декана ВШКУ, 

начальник отдела планирования и развития ВШКУ 

9 
Разработка предложений по развитию и оптимизации 

пенсионной системы Российской Федерации 
Горлин Юрий Михайлович 

10 

Трудовая мобильность населения малых городов России: 

текущие оценки и потенциал для российского рынка труда. 

Миграция и риски возникновения трудных жизненных 

ситуаций 

Флоринская Юлия Фридриховна 

11 

Анализ причин и факторов неравенства заработных плат в 

России. Реформирование системы оплаты труда и управление 

человеческими ресурсами в отраслях социальной сферы: 

практика регионов и роль федерального центра 

Гришина Елена Евгеньевна 

12 
Анализ эффективности социальной поддержки семей с детьми 

в России 
Гришина Елена Евгеньевна 

13 
Новые факторы социально-экономического неравенства: 

причины возникновения и пути их преодоления 
Авраамова Елена Михайловна 

14 

Анализ социально-экономического положения инвалидов и 

семей с инвалидами с учетом региональных особенностей 

бюджетной обеспеченности социальной политики 

Малева Татьяна Михайловна 

15 
Анализ эффективности действующей системы 

здравоохранения и разработка предложений по ее повышению   
Назаров Владимир Станиславович 

123 

Проведение второй волны регулярного общенационального 

репрезентативного обследования населения по изучению 

демографического, социального и экономического поведения 

«Человек, семья, общество» 

Тындик Алла Олеговна 

124 

Комплексное мониторинговое исследование региональных 

рынков труда: рабочие места, человеческие ресурсы и 

качество занятости. Актуальные вопросы регулирования 

трудовых отношений в регионах Российской Федерации 

Кириллова Мария Кимовна 

125 
Методология и методики проведения мониторинговых 

общероссийских обследований в России: новые подходы 
Рогозин Дмитрий Михайлович 
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22 
Неравенство и экономический рост: эмпирические оценки для 

России 
Казакова Мария Владимировна 

Комиссия №12 

председатель комиссии: 

- Синельников-Мурылѐв Сергей Германович - д.э.н., проф., 

проректор РАНХиГС 

члены комиссии: 

- Радыгин Александр Дмитриевич - д.э.н., проф., директор ИПЭИ 

- Энтов Револьд Михайлович – д.э.н., академик РАН, главный 

научный сотрудник Центра макроэкономических исследований 

ИПЭИ 

- Дробышевский Сергей Михайлович – д.э.н., заведующий 

лабораторией макроэкономических исследований ИПЭИ 

секретарь комиссии: 

- Чернавка Анна Михайловна – координатор Научно-

координационного центра ИПЭИ 

 

23 
Ресурсное проклятие и экономический рост в сырьевых 

экономиках: зарубежный опыт и оценки для России 
Казакова Мария Владимировна 

24 
Моделирование фискальной политики в России в рамках 

подхода общего экономического равновесия 
Казакова Мария Владимировна 

25 
Методы корректировки сезонности при моделировании 

российских макроэкономических показателей 
Турунцева Марина Юрьевна 

26 
Методы прогнозирования индексов цен в Российской 

Федерации и их сравнительный анализ 
Турунцева Марина Юрьевна 

28 
Разработка динамической стохастической модели общего 

равновесия с банковским сектором 
Луговой Олег Валерьевич    

30 
Факторы дифференциации заработной платы в российской 

экономике 
Журавлева Татьяна Леонидовна 

32 
Трансформация роли и задач центральных банков 

(монетарных властей) в современной экономике 
Киюцевская Анна Мироновна 

33 Определение разрыва выпуска для российской экономики Трунин Павел Вячеславович 

35 
Изучение факторов и последствий ограничений на движение 

капитала 
Трунин Павел Вячеславович 

36 

Влияние высоких процентных ставок по заимствованиям на 

экономический рост Российской Федерации в текущих 

условиях  

Божечкова Александра 

Викторовна 

37 
Анализ опыта применения системы процентного коридора для 

управления краткосрочными ставками денежного рынка 
Трунин Павел Вячеславович 

40 

Факторы дифференциации распределения доходов и расходов 

между региональными и муниципальными бюджетами (на 

примере регионов России и штатов США) 

Мамедов Арсений Алиевич 

41 
Развитие методологических подходов к оценке эффективности 

бюджетных расходов 
Белев Сергей Геннадьевич 

42 

Международный опыт оценки результативности долгосрочных 

бюджетных программ на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне 

Мамедов Арсений Алиевич 
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43 
Формирование и развитие контрактной системы в сфере 

закупок в субъектах Российской Федерации  
Золотарева Анна Борисовна 

47 
Совершенствование механизма налогообложения 

недвижимости физических лиц 
Шаталова Светлана Сергеевна 

49 
Сравнительный анализ эффективности применения отдельных 

инструментов государственной инвестиционной политики 
Мамедов Арсений Алиевич 

62 
Анализ отдельных аспектов поведения инвестиционных 

фондов на финансовом рынке 
Симонов Андрей  

67 

Устранение избыточных правовых барьеров в сфере 

предпринимательской деятельности на территории 

Таможенного союза и Единого Экономического Пространства 

Корниенко Наталья Юрьевна 

68 
Новые стандарты оказания помощи по налоговым делам в 

ОЭСР и их применимость для Российской Федерации 
Корниенко Наталья Юрьевна 
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№ 

темы 
Наименование НИР Госзадания 2015 

Руководитель НИР Госзадания 

2015 
Состав комиссии 

54 

Разработка системы мониторинга состояния небанковских 

финансовых организаций и финансового рынка Российской 

Федерации 

Косарев Андрей Евгеньевич 

Комиссия №13 

председатель комиссии: 

- Паламарчук Виктор Петрович - д.э.н., доц., профессор кафедры 

корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и 

оценки им. М.А. Лимитовского ВШФМ 

члены комиссии: 

- Глушецкий Андрей Анатольевич  - д.э.н., профессор кафедры 

корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и 

оценки им. М.А. Лимитовского ВШФМ 

- Минасян Виген Бабкенович – к.ф-м.н., профессор, зав. кафедрой 

корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и 

оценки им. М.А.Лимитовского ВШФМ 

- Тѐмкин Валерий Соломонович - к.т.н., доцент кафедры 

корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и 

оценки им. М.А.Лимитовского ВШФМ 

- Абрамов Александр Евгеньевич - к.э.н., зав. научно-

исследовательской лабораторией анализа институтов и 

финансовых рынков ИПЭИ 

- Данилов Юрий Алексеевич – к.э.н., ведущий научный 

сотрудник Лаборатории структурных исследований ИПЭИ 

секретарь комиссии: 

- Лимитовская Евгения Валерьевна- ведущий специалист ВШФМ 

55 

Исследование перспектив развития и условий 

функционирования региональных банков (на примере Северо-

Западного Федерального Округа) 

Андреев Михаил Юрьевич 

56 
Кредитные заимствования нефинансового сектора экономики 

и экономический рост   
Березинская Ольга Борисовна 

57 
Мониторинг глобальной конкурентоспособности финансового 

рынка Российской Федерации и анализ мер по ее повышению 
Данилов Юрий Алексеевич 

58 

Перспективы развития индустрии "исламских" финансов в 

Российской Федерации. Основные препятствия и предложения 

по их преодолению 

Данилов Юрий Алексеевич 

59 
Влияние приватизации российских компаний на их 

последующие результаты и активность на фондовом рынке 
Абрамов Александр Евгеньевич  

60 
Влияние рынка корпоративных облигаций на инвестиции и 

стабильность финансовой системы 
Абрамов Александр Евгеньевич  

61 Оценка эффективности сделок слияния и поглощения 
Вашакмадзе Теймураз 

Теймуразович 

63 

Анализ основных принципов системного антикризисного 

управления и разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию процессов антикризисного управления в 

банках и регулирования предупреждения их банкротства 

Егорова Оксана Юрьевна 

64 
Агентские конфликты и их гармонизация в системе 

корпоративных отношений 
Глушецкий Андрей Анатольевич 

181 

Анализ международного опыта использования метода 

сопоставления издержек и выгод для оценки общественно 

значимых проектов и разработка предложений по его 

применению в России 

Мельников Роман Михайлович  
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№ 

темы 
Наименование НИР Госзадания 2015 

Руководитель НИР Госзадания 

2015 
Состав комиссии 

16 

Сравнительный анализ моделей финансирования 

здравоохранения и разработка предложений для Российской 

Федерации 

Омельяновский Виталий 

Владимирович 

Комиссия №14 

председатель комиссии: 

- Малева Татьяна Михайловна - к.э.н., директор ИНСАП   

члены комиссии: 

- Авраамова Елена Михайловна – д.э.н., проф., зав. Лабораторией 

исследований социального развития ИНСАП  

- Полякова Александра Григорьевна - д.э.н., ведущий научный 

сотрудник лаборатории исследований социального развития  

ИНСАП 

- Цацура Елена Алексеевна - к.с.н, старший научный сотрудник 

лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты 

ИНСАП 

секретарь комиссии: 

- Чумакова Юлия Борисовна  – исполнительный директор, 

ИНСАП 

17 

Разработка методологии оценки необходимых объемов 

стационарной медицинской помощи (финансово-

экономические аспекты) 

Омельяновский Виталий 

Владимирович 

18 

Прогнозирование социально-экономического развития 

кластера конкурентоспособных услуг здравоохранения 

Российской Федерации с учетом требований ВТО 

Габуева Лариса Аркадьевна 

19 

Экономические механизмы повышения эффективности 

управления в государственном секторе здравоохранения 

Российской Федерации в среднесрочной перспективе 

Габуева Лариса Аркадьевна 

20 

Анализ современных тенденций и подходы к регулированию 

рынка недвижимости и градостроения в Российской 

Федерации 

Иванкина Елена Владимировна 

21 
Некоторые подходы к совершенствованию социальной защиты 

населения в регионах с проблемными моногородами 
Мисихина Светлана Геннадьевна 

188 

Актуальные вопросы формирования и использования целевых 

капиталов для эффективной работы бюджетных медицинских 

учреждений 

Яшина Елена Романовна  
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№ 

темы 
Наименование НИР Госзадания 2015 

Руководитель НИР Госзадания 

2015 
Состав комиссии 

74 
Социально-экономические последствия возможных 

демографических сценариев России 

Архангельский Владимир 

Николаевич 

Комиссия №12 

председатель комиссии: 

- Синельников-Мурылѐв Сергей Германович - д.э.н., проф., 

проректор РАНХиГС 

члены комиссии: 

- Радыгин Александр Дмитриевич - д.э.н., проф., директор ИПЭИ 

- Энтов Револьд Михайлович – д.э.н., академик РАН, главный 

научный сотрудник Центра макроэкономических исследований 

ИПЭИ 

- Дробышевский Сергей Михайлович – д.э.н., заведующий 

лабораторией макроэкономических исследований ИПЭИ 

секретарь комиссии: 

- Чернавка Анна Михайловна – координатор Научно-

координационного центра ИПЭИ 

 

75 

Прогнозируемые изменения в возрастной структуре населения 

(на мировом, региональном и страновом уровнях) и их 

последствия 

Джэк Эндрю Голдстоун 

88 Реформирование таможенного дела в Российской Федерации Баландина Галина Владимировна 

93 

Экономические выгоды, издержки и риски для России от 

торгово-экономических союзов стран СНГ со странами 

Европы и США 

Кнобель Александр Юрьевич 

94 
Оценка последствий и рисков влияния трансатлантической 

интеграции ЕС и США на российскую экономику 
Кнобель Александр Юрьевич 

95 
Перспективы членства России в ВТО: риски возникновения 

торговых споров и их возможные последствия 
Кнобель Александр Юрьевич 

96 
Исследование факторов, влияющих на цены российских 

экспортеров на мировых рынках 
Кнобель Александр Юрьевич 

97 

Исследование влияния интеграционных процессов России, 

Казахстана и Белоруссии на взаимную торговлю и внешнюю 

торговлю с третьими странами 

Кадочников Павел Анатольевич 

99 
Региональная структура промышленности Российской 

Федерации и региональное развитие 
Михайлова Татьяна Николаевна 

100 

Типологизация российских регионов для целей проведения 

экономической политики на федеральном и региональном 

уровнях 

Сорокина Алла Валерьевна 

117 
Анализ эффективности работы естественных монополий в 

России 
Идрисов Георгий Искандерович 

29 
Исследование влияния роста открытости российской 

экономики на неравенство доходов населения в России 
Идрисов Георгий Искандерович 

89 

Моделирование пространственного распределения российских 

внешнеторговых потоков с учетом реальных издержек 

транспортировки 

Каукин Андрей Сергеевич 

90 
Анализ совместного эффекта переноса обменного курса и 

ввозных пошлин в цены в российской экономике 
Идрисов Георгий Искандерович 

91 
Анализ пространственных эффектов локализации товарных 

потоков через пункты пропуска в Российской Федерации 
Михайлова Татьяна Николаевна 
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92 
Анализ глобальных цепочек в моделях международной 

торговли 
Каукин Андрей Сергеевич 

119 
Перспективы развития возобновляемой энергетики в России и 

мире 
Баринова Вера Александровна 

120 Перспективы декарбонизации российской экономики Поташников Владимир Юрьевич 

169 

Механизмы материального и нематериального 

стимулирования государственных служащих: анализ 

зарубежного опыта и рекомендации для России  

Казакова Мария Владимировна 

182 
Существующие модели привлечения частного сектора к 

предоставлению государственных услуг в социальной сфере 
Золотарева Анна Борисовна 

183 
Теория и практика эффективного контракта: межстрановые 

сопоставления 
Баринова Вера Александровна 

121 

Анализ моделей экономической политики в секторе 

недропользования, оптимизация управления 

государственными доходами от экспорта полезных 

ископаемых и создание условий для технологических и 

управленческих инноваций в освоении недр  

Казначеев Петр Феликсович 
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2015 
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139 
Феномен глобальных миграций: политико-экономический 

аспект 
Жарков Василий Павлович  

Комиссия №15 

председатель комиссии: 

- Зуев Сергей Эдуардович – к.иск.н, директор ИОН 

члены комиссии: 

- Южаков Владимир Николаевич – д.филос.н., проф., главный 

научный сотрудник Центра технологий государственного 

управления ИПЭИ 

- Смульский Сергей Владимирович – д.пол.н., проф., декан ФНБ 

- Гринцер Николай Павлович – д.филол.н., проф., директор 

ШАГИ ИОН 

- Егошина Ольга Владимировна – д.искусствоведения, проф., 

ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 

сектора Школы-студии МХТ 

- Люсин Дмитрий Владимирович – к.п.н., ведущий научный 

сотрудник НИУВШЭ 

- Казанчев Юрий Дмитриевич – к.ю.н., проф., зав. кафедрой 

политико-правовых дисциплин и социальных коммуникаций ЭФ 

- Медведева Оксана Олеговна - к.и.н., начальник отдела научно-

информационного развития РАНХиГС 

секретарь комиссии: 

- Ярошенко Анна Владиславовна -  юрисконсульт ИОН 

 

140 
Управление разнообразием: политическая аккомодация 

культурного разнообразия в индустриально развитых странах 
Малахов Владимир Сергеевич 

141 
Механизмы воздействия сетевых организаций на 

управленческие и политические структуры ЕС 
Малахов Владимир Сергеевич 

142 
Государство- и нацио- строительство в постсоветском 

пространстве: границы и идентичности 
Малахов Владимир Сергеевич 

145 

Нарративный подход к микроанализу данных визуальной 

антропологии и этнометодологии: разработка технического 

аппарата исследований социальных событий 

Филиппов Александр 

Фридрихович 

156 
Моделирование конструктивных практик и технологий  

межкультурных коммуникаций в Российской Федерации 
Астафьева Ольга Николаевна 

146 

Механизмы рецепции и переосмысления европейских теорий и 

методик государственного управления в России в период 

Нового времени 

Федюкин Игорь Игоревич 

147 Медиа и технологии в современном городе 
Лапина-Кратасюк Екатерина 

Георгиевна 

148 
Стратегии институционального строительства в 

послесталинском СССР (образование, наука, культура) 
Майофис Мария Львовна 

150 Литература и политика в становлении европейской культуры Гринцер Николай Павлович 

151 Активные процессы в языке и коммуникации Кронгауз Максим Анисимович 

152 Структуры и механизмы культурной памяти Неклюдов Сергей Юрьевич 

153 
Экспериментальные и корпусные методы в исследованиях 

языка и познания 

Спиридонов Владимир 

Феликсович  

154 
Контексты формирования современной культурной 

парадигматики в странах Востока: язык, литература, история 
Старостин Георгий Сергеевич 

155 

Текст – перевод – комментарий: разработка многоуровневой 

компьютерной среды для хранения и анализа классических 

текстов 

Старостин Георгий Сергеевич 

 


