
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛуЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от «ХД> 020 года

О проведении промежуточной приемки 
научных работ государственного задания Академии

В целях обеспечения организации промежуточного контроля выполнения научных 

работ государственного задания Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее - Академия) на 2020 

год (утв. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 

24 декабря 2019 г. №12110п-П8), а также научно-исследовательских работ (далее - НИР), 

финансируемых за счет собственных средств Академии, в соответствии с Регламентом 

организации планирования, приемки, оформления и внедрения результатов НИР 

государственного задания Академии (Приказ №02-175 от 19.05.15 г.) и на основании 

решения Ученого совета Академии (Протокол №5 от 19 мая 2015 г.) 

приказываю:

1. Провести рассмотрение достигнутых результатов научных работ (промежуточная 

приемка) на заседаниях комиссии Ученого совета Академии по планированию, контролю 

выполнения и приемке результатов НИР государственного задания Академии (далее - 

комиссия Ученого совета Академии) в период в соответствии с графиком (приложение №1).

2. Комиссии Ученого совета Академии (Радыгин А.Д.) предусмотреть проведение 

заседаний в период с 2 по 17 июля 2020 г. согласно графику проведения защит 

соответствующих промежуточных отчетов о НИР (приложение №1).



3. Управлению координации государственного задания (Михалева Е.В.) обеспечить 

проведение заседаний комиссий в онлайн-формате согласно графику проведения защит 

(приложение №1).

4. Канцелярии Академии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 

поименованных в нем лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке

Синельникова-Мурылева С.Г.

Ректор В.А. Мау

Ж

/• .

у
Приказ вносит начальник Отдела организации 
научно-исследовательских работ УКГЗ Лаврищева А.А.
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График проведения защит научно-исследовательских работ 
государственного задания Академии на 2020 год 

(Заседания комиссий в онлайн-формате, Microsoft Teams)

Подразделение Внутреннее 
подразделение

№
темы Наименование темы НИР 2020 Руководитель НИР

Даты 
промежуточной 

приёмки, 
время

ИПЭИ Лаборатория 
исследований проблем 
предпринимательства

9.15 Выявление региональных социально-экономических 
факторов создания новых фирм высокотехнологичных, 
среднетехнологичных и наукоемких видов деятельности 
в России

Земцов Степан Петрович, 
К.Г.Н., ведущий научный 
сотрудник. Лаборатория 
исследований проблем 
предпринимательства, ИПЭИ

2 июля, четверг
11:00

ИПЭИ Международная 
лаборатория 
математических 
методов исследования 
социальных сетей

9.10 Разработка алгоритмов и программных средств анализа 
социально-технических систем на базе сетевого 
представления данных

Маруев Сергей 
Александрович, к.т.н., 
доцент, заведующий 
кафедрой. Факультет 
информационных технологий 
и анализа данных ИЭМИТ

2 июля, четверг
11:00

ИПЭИ Международная 
лаборатория 
математических 
методов исследования 
социальных сетей

9.11 Разработка инструментария изучения социально- 
экономических показателей на основе данных 
мультиспектрального дистанционного зондирования 
ночной поверхности Земли

Трусов Александр 
Васильевич, к.ф-м.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. 
Международная лаборатория 
математических методов 
исследования социальных 
сетей, ИПЭИ

2 июля, четверг
11:00

ИЭЕМ 13.2 Разработка принципов эталонного ценообразования на 
услуги водоснабжения

Суюнчев Марат Мазанович, 
к.э.н., директор института, 
Институт экономики 
естественных монополий

2 июля, четверг
11:00

ИЭЕМ 13.3 Исследование последствий консолидации 
электросетевого комплекса Российской Федерации

Суюнчев Марат Мазанович, 
к.э.н., директор института, 
Институт экономики 
естественных монополий

2 июля, четверг
11:00

ИПЭИ Центр научно- 
технической 
экспертизы

9.12 Разработка подходов к развитию индустриального 
инжиниринга как инструмента обеспечения полного 
жизненного цикла наукоемкой продукции

Куракова Наталия Глебовна, 
Д.6.Н., директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр научно-технической 
экспертизы, ИПЭИ

2 июля, четверг
11:00

ИПЭИ Центр научно- 
технической 
экспертизы

9.13 Разработка методологических основ региональной 
модели научно-технологического развития Российской 
Федерации на базе сети научно-образовательных 
центров

Куракова Наталия Глебовна, 
Д.6.Н., директор научно- 
исследовательского центра, 
Центр научно-технической 
экспертизы, ИПЭИ

2 июля, четверг
11:00

Состав комиссии

Председатель комиссии:
- Каукин Андрей Сергеевич, к.э.н., 
руководитель центра, зав. научно- 
исследовательской лабораторией. 
Лаборатория системного анализа 
отраслевых рынков. Центр 
исследований отраслевых рынков, 
ИПЭИ
Члены комиссии:
- Макагонов Павел Петрович, д.т.н., 
проф., профессор Кафедры системного 
анализа и информатики ФИТАД 
института ЭМИТ
- Зинов Владимир Глебович, д.э.н., 
г.н.с. Центра научно технической 
экспертизы ИПЭИ
- Голосов Павел Евгеньевич, к.т.н., 
декан ФИТАД института ЭМИТ
- Рей Алексей Игоревич, к.э.н., зав. 
научно-исследовательской 
лабораторией, Лаборатория анализа 
данных и отраслевой динамики, ИОРИ
- Левин Марк Иосифович, д.э.н., проф., 
зав. кафедрой микроэкономики ЭФ 
института ЭМИТ
- Зубарев Андрей Витальевич, к.э.н., 
С.Н.С., Лаборатория математического 
моделирования экономических 
процессов, ИПЭИ
Ответственный секретарь комиссии:
- Моисеева Екатерина Николаевна, 
специалист Отдела организации 
научно-исследовательских работ 
Управления координации 
государственного задания
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ИПЭИ Центр аграрных 
исследований

8.5 Агрохолдинги и сельские территории: модели 
взаимодействия крупного агробизнеса с муниципальной 
властью и сельскими сообществами

Никулин Александр 
Михайлович, к.э.н., директор 
научно-исследовательского 
центра. Центр аграрных 
исследований, ИПЭИ

i июля, пятница
11:00

ИПЭИ Центр аграрных 
исследований

8.6 Неформальная экономика сельских домохозяйств: 
возможности и ограничения хозяйственных практик в 
повышении потенциала и общей привлекательности 
сельских территорий

Никулин Александр 
Михайлович, к.э.н., директор 
научно-исследовательского 
центра. Центр аграрных 
исследований, ИПЭИ

3 июля, пятница
11:00

ИПЭИ Центр 
агропродовольственно 
й политики

8.1 Оценка состояния продовольственной безопасности 
Российской Федерации в 2018-2020 гг.

Шагайда Наталья Ивановна, 
д.э.н., доцент, директор 
научно-исследовательского 
центра, Центр 
агропродовольственной 
политики, ИПЭИ

3 июля, пятница
11:00

ИПЭИ Центр 
агропродовольственно 
й политики

8.2 Оценка потенциала роста производства и экспорта 
конкурентоспособной продукции агропромышленного 
комплекса

Терновский Денис Сергеевич, 
д.э.н., доцент, ведущий 
научный сотрудник. Центр 
агропродовольственной 
политики, ИПЭИ

3 июля, пятница
11:00

ИПЭИ Центр 
агропродовольственно 
й политики

8.3 Оценка изменений в территориальном размещении 
отраслей растениеводства при адаптации аграрной 
политики России целям устойчивого развития

Строков Антон Сергеевич, 
к.э.н., ведущий научный 
сотрудник, Центр 
агропродовольственной 
политики, ИПЭИ

3 июля, пятница
11:00

ИПЭИ Центр 
агропродовольственно 
й политики

8.4 Разработка и институциализация моделей кооперации 
на селе в системе трансформации бизнеса и общества

Антонова Мария Петровна, 
Ph.D., ведущий научный 
сотрудник. Центр 
агропродовольственной 
политики, ИПЭИ

3 июля, пятница
11:00

ИПЭИ Центр экономического 
моделирования 
энергетики и экологии

5.13 Достижение Целей устойчивого развития: условная 
конвергенция для различных групп стран

Ланьшина Татьяна 
Александровна, к.э.н., 
старший научный сотрудник, 
Центр экономического 
моделирования энергетики и 
экологии, ИПЭИ

3 июля, пятница
11:00

ИПЭИ Центр экономического 
моделирования 
энергетики и экологии

9.14 Теоретические и прикладные подходы к моделированию 
электроэнергетики с учетом оценки вменённых 
издержек от вредных выбросов

Поташников Владимир
Юрьевич, старший научный 
сотрудник, Центр 
экономического 
моделирования энергетики и 
экологии, ИПЭИ

3 июля, пятница
11:00

ИПЭИ Центр региональной 
политики

2.18 Оценка фактического конечного потребления и активов 
домашних хозяйств в Российской Федерации на основе 
структурного подхода

Аброскин Александр 
Сергеевич, д.э.н., доцент, 
ведущий научный сотрудник, 
Центр региональной 
политики, ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

ИПЭИ Центр региональной 
политики

6.6 Методологические подходы к оценкам незаконного 
импорта и уровня собираемости таможенных платежей

Баландина Галина 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, Центр 
региональной политики,

6 июля, 
понедельник 
11:00

црсд^сда! VJID ixvnvirivzx/x....
- Климанов Владимир Викторович, 
д.э.н., доцент, директор научно 
исследовательского центра, Центр 
региональной политики, ИПЭИ
Члены комиссии:
- Каукин Андрей Сергеевич, к.э.н., 
руководитель центра, зав. научно- 
исследовательской лабораторией. 
Лаборатория системного анализа 
отраслевых рынков. Центр 
исследований отраслевых рынков, 
ИПЭИ
- Пономарев Юрий Юрьевич, к.э.н., 
руководитель центра, зав. научно- 
исследовательской лабораторией. 
Лаборатория инфраструктурных и 
пространственных исследований. 
Центр пространственной экономики, 
ИПЭИ
- Шагайда Наталья Ивановна, д.э.н., 
директор научно-исследовательского 
центра. Центр агропродовольственной 
политики ИПЭИ
- Бабашкин Владимир Валентинович, 
Д.И.Н., проф., профессор кафедры 
политико-правовых дисциплин и 
социальных коммуникаций института 
ЭМИТ
- Фальцман Владимир Константинович, 
д.э.н., проф., г.н.с. Лаборатории 
анализа институтов и финансовых 
рынков ИПЭИ
Ответственный секретарь комиссии:
- Севостьянова Анастасия Валерьевна, 
ведущий специалист Отдела 
организации научно-исследовательских 
работ Управления координации 
государственного задания

Председатель комиссии:
- Радыгин Александр Дмитриевич,
Д.Э.Н., проф., директор ИПЭИ
Члены комиссии;
- Мау Владимир Александрович, д.э.н., 
проф., ректор РАНХиГС
- Энтов Револьд Михайлович, д.э.н.. 
Академик РАН, г.и.с.. Лаборатория 
анализа институтов и финансовых
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ИПЭИ

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
международной 
торговли

6.2 Анализ факторов динамики цен российских экспортеров 
несырьевых неэнергетических товаров

Кнобель Александр Юрьевич, 
к.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
исследований 
международной торговли, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
международной 
торговли

2.20 Перспективы учета и измерения цифровой экономики 
на основе приложений Системы национальных счетов

Кнобель Александр Юрьевич, 
к.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
исследований 
международной торговли, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
международной 
торговли

6.4 Методы машинного обучения для оценки неоднородных 
эффектов воздействия и их применение к оценке и 
прогнозированию изменений производительности 
отдельных фирм в результате их выхода на экспортные 
рынки

Кнобель Александр Юрьевич, 
к.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
исследований 
международной торговли, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
международной 
торговли

6.11 Подходы к оценке влияния защитных торговых мер на 
российских экспортеров

Кнобель Александр Юрьевич, 
к.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
исследований 
международной торговли, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
международной 
торговли

6.1 Фактор профессионального образования в 
формировании экспортной политики российских 
компаний

Любимов Иван Львович, 
P11.D, старший научный 
сотрудник. Лаборатория 
исследований 
международной торговли, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
международной 
торговли

6.3 Анализ эффектов торговой политики России в условиях 
глобальной внешнеэкономической турбулентности

Седалищев Владимир 
Викторович, к.ф-м.н., 
старший научный сотрудник. 
Лаборатория исследований 
международной торговли, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

ИПЭИ Международная 
лаборатория 
исследований 
международной 
экономики

6.5 Анализ внешней торговли и торговой политики России 
и ЕАЭС в 2015-2019 гг.

крюгер Анне Осборн, 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией,
Международная лаборатория 
исследований
международной экономики, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

pblHAUb, rili^rx
- Синельников-Мурылёв Сергей
Германович, д.э.н., проф., проректор по 
науке РАНХиГС
- Дробышевский Сергей Михайлович, 
Д.Э.Н., зам. директора по науке, ИПЭИ
- Трунин Павел Вячеславович, д.э.н., 
директор научно-исследовательского 
центра. Центр изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ
■ Турунцева Марина Юрьевна , к.э.н., 
зав. научно-исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
макроэкономического 
прогнозирования, ИПЭИ
- Кнобель Александр Юрьевич, к.э.н., 
зав. научно-исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
исследований международной 
торговли, ИПЭИ
- Приходько Сергей Вадимович, к.э.н., 
исполнительный директор. Институт 
экономической политики имени Е.Т. 
Гайдара
Ответственный секретарь комиссии:
- Чернавка Анна Михайловна, ведущий 
специалист Отдела организации 
научно-исследовательских работ 
Управления координации 
государственного задания
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ИПЭИ Центр 
пространственной 
экономики

2.1 Совокупная факторная производительность в России; 
влияние экономико-географических условий и 
человеческого капитала

ИПЭИ Центр 
пространственной 
экономики

7.2 Разработка подхода к построению динамической 
имитационной пространственной модели российской 
экономики

ИПЭИ Центр 
пространственной 
экономики

7.5 Исследование особенностей пространственного 
распределения факторов, влияющих на реализацию 
дорожно-транспортных происшествий, для разработки 
научно обоснованных подходов к снижению смертности 
на автодорогах в России

ИПЭИ Центр 
пространственной 
экономики

7.6 Разработка подходов к построению индексов качества 
городской среды на основе показателей 
пространственной доступности инфраструктуры

ИПЭИ Центр 
пространственной 
экономики

12.20 Мониторинг достижения национальных целей Указа 
№204 с использованием международного опыта и 
системы показателей устойчивого развития

4



Пономарев Юрий Юрьевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
инфраструктурных и 
пространственных 
исследований, Центр 
пространственной экономики, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

Пономарев Юрий Юрьевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
инфраструктурных и 
пространственных 
исследований, Центр 
пространственной экономики, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

Пономарев Юрий Юрьевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
инфраструктурных и 
пространственных 
исследований, Центр 
пространственной экономики, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Пономарев Юрий Юрьевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
инфраструктурных и 
пространственных 
исследований, Центр 
пространственной экономики, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Пономарев Юрий Юрьевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
инфраструктурных и 
пространственных 
исследований. Центр 
пространственной экономики, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00



ИПЭИ Центр 
пространственной 
экономики

12.22 Разработка научно-методологических подходов к 
идентификации фактических границ агломераций в 
России с учетом пространственного распределения 
экономической активности

ИПЭИ Центр 
пространственной 
экономики

7.4 Методика комплексной оценки социально- 
экономического положения регионов для мониторинга 
достижения национальных целей развития России до 
2024 года

ИПЭИ Центр 
пространственной 
экономики

1.25 Анализ потоков межрегиональной миграции населения 
в России

ИПЭИ Центр 
пространственной 
экономики

7.1 Разработка динамической региональной счетной модели 
экономики Российской федерации

ИПЭИ Центр экономики 
непрерывного 
образования

11.1 Институциональные реформы в системе высшего 
образование и их воздействие на управление и 
экономику вузов

ИПЭИ Центр экономики 
непрерывного 
образования

11.2 Исследование влияния цифровой образовательной 
среды на образовательный процесс в системах среднего 
профессионального и высшего образования

ИПЭИ Центр экономики 
непрерывного 
образования

11.3 Образовательные траектории и трудоустройство 
молодежи
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Пономарев Юрий Юрьевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
инфраструктурных и 
пространственных 
исследований, Центр 
пространственной экономики, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

Гришина Ирина 
Владимировна, д.э.н., 
ведущий научный сотрудник, 
Лаборатория 
инфраструктурных и 
пространственных 
исследований. Центр 
пространственной экономики 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Михайлова Татьяна
Николаевна, Ph.D., старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
инфраструктурных и 
пространственных 
исследований, Центр 
пространственной экономики 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

Михайлова Татьяна
Николаевна, Ph.D., старший 
научный сотрудник. 
Лаборатория 
инфраструктурных и 
пространственных 
исследований. Центр 
пространственной экономики 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Клячко Татьяна Львовна, 
д.э.н., директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр экономики 
непрерывного образования, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

Гриншкун Вадим Валерьевич, 
Д.П.Н., профессор, ведущий 
научный сотрудник, Центр 
экономики непрерывного 
образования ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

Ломтева Елена
Владимировна, к.п.н., доцент, 
старший научный сотрудник, 
Центр экономики 
непрерывного образования.

6 июля, 
понедельник
11:00



ИПЭИ Центр экономики 
непрерывного 
образования

11.4 Оценка социально-экономического положения 
региональных систем общего образования и 
прогнозирование их развития на долгосрочную 
перспективу (мониторинг общего образования)

ИПЭИ Центр экономики 
непрерывного 
образования

11.5 Система непрерывного образования как механизм 
социального и профессионального развития различных 
групп населения

ИПЭИ Центр региональных 
исследований и 
урбанистики

1.23 Анализ характеристик расселения иностранных 
мигрантов в России в контексте необходимости их 
интеграции в российское общество

ИПЭИ Центр региональных 
исследований и 
урбанистики

1.22 Рождаемость в регионах России: оценка роли выплат 
региональных материнских капиталов

ИПЭИ Центр региональных 
исследований и 
урбанистики

1.24 Северо-кавказские мигранты в городах Юга России: 
модели расселения и интеграция в городскую среду

ИПЭИ Центр исследований 
отраслевых рынков

5.5 Разработка подходов к теоретико-игровому 
моделированию конкурентной динамики на 
двусторонне олигополистических рынках

ИПЭИ Центр исследований 
отраслевых рынков

9.4 Изучение сдвигов в отраслевой структуре и поведении 
компаний при появлении цифровых платформ в сфере 
розничной торговли
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ИПЭИ

Семионова Елена
Александровна, к.э.н., 
ведущий научный сотрудник. 
Центр экономики 
непрерывного образования, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

Клячко Татьяна Львовна, 
д.э.н., директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр экономики 
непрерывного образования, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Варшавер Евгений 
Александрович, к.с.н., 
старший научный сотрудник. 
Центр региональных 
исследований и урбанистики, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

Казенин Константин 
Игоревич, к.ф.н., директор 
научно-исследовательского 
центра, Центр региональных 
исследований и урбанистики, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Казенин Константин 
Игоревич, к.ф.н., директор 
научно-исследовательского 
центра, Центр региональных 
исследований и урбанистики, 
ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Рей Алексей Игоревич, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
анализа данных и отраслевой 
динамики. Центр 
исследований отраслевых 
рынков ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Рей Алексей Игоревич, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
анализа данных и отраслевой 
динамики, Центр 
исследований отраслевых 
рынков ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00



ИПЭИ Центр исследований 
отраслевых рынков

2.2 Моделирование и прогнозирование индексов 
производства при помощи искусственных нейронных 
сетей с учетом межотраслевых связей и сравнение 
прогностических качеств различных архитектур

ИПЭИ Центр исследований 
отраслевых рынков

2.3 Подходы к анализу аллокации ресурсов в российской 
экономике и ее взаимосвязи с производительностью

ИПЭИ Центр исследований 
отраслевых рынков

9.8 Подходы к численному моделированию взаимодействия 
производителей и потребителей в энергетической 
системе России с учетом особенностей транспортной 
сети

ИПЭИ Центр исследований 
отраслевых рынков

9.9 Регуляторные модели рынка железнодорожных 
грузовых перевозок мировой опыт и российская 
практика

ИПЭИ Центр исследований 
отраслевых рынков

12.24 Влияние регуляторной жесткости нормативно-правовой 
базы на показатели социально-экономической динамики

ИПЭИ Центр исследований 
отраслевых рынков

9.6 Исследование влияния конкуренции на розничном 
рынке нефтепродуктов на цены топлива и 
формирование рекомендаций по регуляторной политике 
в отрасли
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Каукин Андрей Сергеевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
системного анализа 
отраслевых рынков. Центр 
исследований отраслевых 
рынков, ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

Каукин Андрей Сергеевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
системного анализа 
отраслевых рынков, Центр 
исследований отраслевых 
рынков, ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00

Каукин Андрей Сергеевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
системного анализа 
отраслевых рынков, Центр 
исследований отраслевых 
рынков, ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Каукин Андрей Сергеевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
системного анализа 
отраслевых рынков, Центр 
исследований отраслевых 
рынков, ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Каукин Андрей Сергеевич, 
к.э.н., руководитель центра, 
зав. научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
системного анализа 
отраслевых рынков, Центр 
исследований отраслевых 
рынков, ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

Гордеев Дмитрий Сергеевич, 
к.э.н.,старший научный 
сотрудник, Лаборатория 
системного анализа 
отраслевых рынков ИПЭИ

6 июля, 
понедельник
11:00



ИПЭИ Центр исследований 
отраслевых рынков

9.7 Исследование переноса розничных цен на 
нефтепродукты на региональный уровень инфляции

ИПЭИ Лаборатория анализа 
институтов и 
финансовых рынков

4.5 Факторы, влияющие на доходность акций и облигаций 
российских компаний, и их использование в 
инвестиционных стратегиях

ИПЭИ Лаборатория анализа 
институтов и 
финансовых рынков

4.6 Современные подходы к измерению государственного 
сектора экономики и их использование в страновых 
сравнениях

ИПЭИ Международная 
лаборатория 
эмпирических 
исследований 
финансовых рынков

4.9 Человеческий капитал в условиях трансформации и 
консолидации финансовой индустрии

ФФБД 4.1! Разработка комплексного подхода к реформированию 
корпоративной отчетности на базе концепций 
устойчивого финансирования и социально 
ответственного инвестирования

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
комплексных 
исторических 
исследований ШАГИ

5.16 Теоретические основания регулирования рынка 
корпоративного контроля в России и за рубежом

ВШФМ 4.10 Исследование способов измерения рисков на 
корпоративном и макрофинансовом уровнях
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Гордеев Дмитрий Сергеевич, 
к.э.н.,старший научный 
сотрудник. Лаборатория 
системного анализа 
отраслевых рынков ИПЭИ 
Абрамов Александр 
Евгеньевич, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
анализа институтов и 
финансовых рынков, ИПЭИ 
Абрамов Александр 
Евгеньевич, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
анализа институтов и 
финансовых рынков, ИПЭИ

6 июля, 
понедельник 
11:00

7 июля, вторник
11:00

7 июля, вторник
11:00

Симонов Андрей, к.ф.-м.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. 
Международная лаборатория 
эмпирических исследований 
финансовых рынков, ИПЭИ 
Чипуренко Елена 
Викторовна, д.э.н., 
заведующий кафедрой, 
доцент, кафедра 
Бухгалтерский учет, 
экономический анализ и 
аудит ФФБД

Дождев Дмитрий Вадимович, 
Д.Ю.Н., ведущий научный 
сотрудник, Лаборатория 
анализа общественных 
коммуникаций ИОН

Минасян Виген Бабкенович, 
к.ф.-м.н., доцент, заведующий 
кафедрой, кафедра 
корпоративных финансов, 
инвестиционного 
проектирования и оценки 
имени М.А. Лимитовского 
ВШФМ

7 июля, вторник
11:00

7 июля, вторник
11:00

7 июля, вторник
11:00

7 июля, вторник
11:00

Председатель комиссии:
- Насибян Седа Саркисовна, д.э.н., 
проф., декан ФФБД
Члены комиссии:
- Трунин Павел Вячеславович, д.э.н., 
директор научно-исследовательского 
центра. Центр изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ
- Мальгинов Георгий Николаевич, 
к.э.н., в.н.с. Лаборатории анализа 
институтов и финансовых рынков 
ИПЭИ
- Синельникова-Мурылева Елена 
Владимировна, к.э.н., с.н.с.. Центр 
изучения проблем центральных банков, 
ИПЭИ
- Пахомов Александр Александрович, 
д.э.н., ведущий научный сотрудник. 
Центр региональной политики, ИПЭИ
- Данилов Юрий Алексеевич , к.э.н.,
В.Н.С., Лаборатория структурных 
исследований, ИПЭИ
- Ведев Алексей Леонидович, д.э.н., 
заведующий научно-исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
структурных исследований, ИПЭИ
- Фальцман Владимир Константинович, 
д.э.н., проф., г.н.с. Лаборатории 
анализа институтов и финансовых 
рынков ИПЭИ
Ответственный секретарь комиссии:
- Моисеева Екатерина Николаевна, 
специалист Отдела организации 
научно-исследовательских работ 
Управления координации 
государственного задания



ИПЭИ Лаборатория 
макроэкономического 
прогнозирования

2.4 Прогнозирование российских макроэкономических 
показателей в условиях пересмотра официальных 
статистических данных Росстатом

Турунцева Марина Юрьевна, 
к.э.н, заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
макроэкономического 
прогнозирования, ИПЭИ

7 июля, вторник
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
макроэкономического 
прогнозирования

4.7 Эконометрические методы выявления субмартингалов 
на финансовых рынках

Турунцева Марина Юрьевна, 
к.э.н, заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
макроэкономического 
прогнозирования, ИПЭИ

7 июля, вторник
11:00

ИПЭИ Центр стратегий 
регионального 
развития

5.12 Эволюция теоретических и практико-ориентированных 
подходов к определению прогресса и их отражение в 
стратегических документах

Комаров Владимир 
Михайлович, к.э.н., директор 
научно-исследовательского 
центра, Центр стратегий 
регионального развития, 
ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Центр стратегий 
регионального 
развития

7.7 Разработка методологических подходов к выявлению и 
анализу особенностей реализации национальных 
проектов в качестве инструмента развития особых 
территорий

Комаров Владимир 
Михайлович, к.э.н., директор 
научно-исследовательского 
центра. Центр стратегий 
регионального развития, 
ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Центр изучения 
проблем центральных 
банков

2.12 Анализ поведения банков и компаний в условиях 
курсовой волатильности в России

Божечкова Александра 
Викторовна, к.э.н., старший 
научный сотрудник. Центр 
изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Центр изучения 
проблем центральных 
банков

2.13 Влияние монетарной политики на инвестиции и выпуск 
в отраслях с различной жесткостью цен

Божечкова Александра
Викторовна, к.э.н., старший 
научный сотрудник, Центр 
изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Центр изучения 
проблем центральных 
банков

2.14 Нейтральная ставка процента: анализ и оценка для 
российской экономики

Синельникова-Мурылева 
Елена Владимировна, к.э.н., 
старший научный сотрудник. 
Центр изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Центр изучения 
проблем центральных 
банков

2.15 Оценка влияния макропруденциальной политики 
Центрального банка Российской Федерации на 
экономическое развитие

Трунин Павел Вячеславович, 
д.э.н., директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Центр изучения 
проблем центральных 
банков

2.16 Анализ влияния цифровых валют на финансовую 
систему и монетарную политику

Синельникова-Мурылева 
Елена Владимировна, к.э.н., 
старший научный сотрудник, 
Центр изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Центр изучения 
проблем центральных 
банков

2.17 Прогнозирование экономических показателей на основе 
анализа новостей в средствах массовой информации

Трунин Павел Вячеславович, 
д.э.н., директор научно- 
исследовательского центра,

8 июля, среда
11:00

Председатель комиссии:
- Радыгин Александр Дмитриевич, 
д.э.н., проф., директор ИПЭИ
Члены комиссии:
- Мау Владимир Александрович, д.э.н., 
проф., ректор РАНХиГС
- Энтов Револьд Михайлович, д.э.н.. 
Академик РАН, г.н.с.. Лаборатория 
анализа институтов и финансовых 
рынков, ИПЭИ
- Синельников-Мурылёв Сергей 
Германович, д.э.н., проф., проректор по 
науке РАНХиГС
- Дробышевский Сергей Михайлович, 
д.э.н., зам. директора по науке, ИПЭИ
- Трунин Павел Вячеславович, д.э.н., 
директор научно-исследовательского 
центра. Центр изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ
- Турунцева Марина Юрьевна, к.э.н., 
зав. научно-исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
макроэкономического 
прогнозирования, ИПЭИ
- Кнобель Александр Юрьевич, к.э.н., 
зав. научно-исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
исследований международной 
торговли, ИПЭИ
- Приходько Сергей Вадимович, к.э.н., 
исполнительный директор. Институт 
экономической политики имени Е.Т. 
Гайдара
Ответственный секретарь комиссии:
- Чернавка Анна Михайловна, ведущий 
специалист Отдела организации 
научно-исследовательских работ 
Управления координации 
государственного задания
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ИПЭИ Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических 
процессов

4.8 Дифференциация банковских дефолтов по причинам 
отзыва лицензии и оценка устойчивости российских 
банков

ИПЭИ Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических 
процессов

10.20 Экономические и геополитические аспекты 
формирования картелей на мировом рынке нефти с 
участием России: теоретический и эмпирический анализ

ИПЭИ Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических 
процессов

2.5 Анализ модели потребительского и инвестиционного 
поведения в Российской Федерации на макроуровне

ИПЭИ Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических 
процессов

2.6 Построение моделей ненаблюдаемых компонент для 
структурного анализа и прогнозирования российской 
экономики

ИПЭИ Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических 
процессов

2.7 Построение сценариев развития российской экономики 
с использованием моделей общего равновесия

ИПЭИ Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических 
процессов

2.8 Разработка мультирегиональной модели 
перекрывающихся поколений мировой экономики с 
исчерпаемыми источниками энергии и глобальным 
потеплением

10



Центр изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ

Зубарев Андрей Витальевич, 
к.э.н, старший научный 
сотрудник. Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических процессов , 
ИПЭИ___________________
Полбин Андрей 
Владимирович, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических процессов, 
ИПЭИ___________________
Полбин Андрей 
Владимирович, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических процессов, 
ИПЭИ___________________
Полбин Андрей 
Владимирович, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических процессов, 
ИПЭИ___________________
Полбин Андрей 
Владимирович, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических процессов, 
ИПЭИ___________________
Полбин Андрей 
Владимирович, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
математического

8 июля, среда
11:00

8 июля, среда
11:00

8 июля, среда
11:00

8 июля, среда
11:00

8 июля, среда
11:00

8 июля, среда
11:00



моделирования 
экономических процессов, 
ИПЭИ

ИПЭИ Лаборатория 
м атем атич еско го 
моделирования 
экономических 
процессов

6.12 Эконометрическая оценка влияния 
внешнеэкономических факторов на 
макроэкономические показатели Российской Федерации

Полбин Андрей 
Владимирович, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
математического 
моделирования 
экономических процессов, 
ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Международная 
лаборатория 
демографии и 
человеческого 
капитала

1.13 Анализ гендерных различий в показателях ожидаемой 
продолжительности жизни и роль индивидуальных 
ценностных ориентаций

Шульгин Сергей Георгиевич, 
к.э.н., заместитель 
заведующего научно- 
исследовательской 
лабораторией по науке. 
Международная лаборатория 
демографии и человеческого 
капитала, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Международная 
лаборатория 
демографии и 
человеческого 
капитала

1.12 Построение и анализ вероятностного 
многорегионального демографического прогноза для 
России

Щербов Сергей Яковлевич, 
к.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией.
Международная лаборатория 
демографии и человеческого 
капитала, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
структурных 
исследований

2.9 Прогнозирование параметров социально- 
экономического, бюджетно-финансового развития 
Российской Федерации и управление ключевыми 
макроэкономическими рисками в среднесрочной 
перспективе

Ведев Алексей Леонидович, 
д.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
структурных исследований, 
ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
структурных 
исследований

2.10 Разработка методологии контроля за 
сбалансированностью средне- и долгосрочных 
прогнозов социально-экономического развития 
Российской Федерации

Ведев Алексей Леонидович, 
д.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
структурных исследований, 
ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
структурных 
исследований

2.11 Разработка модельного инструментария 
прогнозирования валового регионального продукта и 
ключевых социально-экономических показателей 
развития региона

Ведев Алексей Леонидович, 
д.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
структурных исследований, 
ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
структурных 
исследований

4.1 Анализ стратегий развития российской банковской 
системы на современном этапе

Ведев Алексей Леонидович, 
д.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
структурных исследований, 
ИПЭИ

8 июля, среда
11:00
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ИПЭИ Лаборатория 
структурных 
исследований

4.2 Долговое и долевое финансирование как факторы 
долгосрочного экономического роста

ИПЭИ Лаборатория 
структурных 
исследований

4.3 Подходы к разработке комплексной модели 
взаимосвязей финансового сектора и социально- 
экономической системы Российской Федерации

ИПЭИ Лаборатория 
структурных 
исследований

4.4 Концепция устойчивых финансов и возможности ее 
эффективного внедрения в практику функционирования 
российского финансового сектора

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
налоговой политики

3.9 Разработка подходов к совершенствованию 
налогообложения добычи твердых полезных 
ископаемых

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
налоговой политики

3.10 Разработка подходов к совершенствованию механизма 
налогообложения доходов физических лиц в 
Российской Федерации в условиях цифровизации 
налогового администрирования

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
налоговой политики

3.11 Трансформация правовых и экономических последствий 
применения международных налоговых соглашений в 
условиях становления цифровой экономики

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
бюджетной политики

3.2 Исследование практики стимулирования регионального 
развития посредством заключения соглашений об 
условиях предоставления межбюджетных трансфертов

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
бюджетной политики

3.3 Факторный анализ собираемости налога на 
добавленную стоимость в Российской Федерации
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Ведев Алексей Леонидович, 
д.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
структурных исследований, 
ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

Данилов Юрий Алексеевич, 
к.э.н,, ведущий научный 
сотрудник. Лаборатория 
структурных исследований, 
ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

Данилов Юрий Алексеевич, 
к.э.н., ведущий научный 
сотрудник. Лаборатория 
структурных исследований, 
ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

Милоголов Николай 
Сергеевич, к.э.н., старший 
научный сотрудник, 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
исследований налоговой 
политики, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

Милоголов Николай 
Сергеевич, к.э.н., старший 
научный сотрудник, 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
исследований налоговой 
политики, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

Милоголов Николай 
Сергеевич, к.э.н., старший 
научный сотрудник, 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
исследований налоговой 
политики, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

Соколов Илья
Александрович, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00

Соколов Илья
Александрович, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, ИПЭИ

8 июля, среда
11:00



ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
бюджетной политики

3.4 Выработка направлений и способов повышения 
эффективности государственного финансового контроля

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
бюджетной политики

3.8 Направления развития механизмов государственно
частного партнерства в Российской Федерации

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
бюджетной политики

3.6 Исследование экономических особенностей 
налогообложения прибыли организаций в России в 
2010-х гг.

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
бюджетной политики

3.7 Исследование эффектов бюджетной политики в городах 
Российской Федерации с различным уровнем 
экономической специализации

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
бюджетной политики

3.1 Исследование влияния региональной межбюджетной 
политики на экономический рост

ИПЭИ Лаборатория 
исследований 
бюджетной политики

3.5 Анализ стимулирующих эффектов распределения 
трансфертов в Российской Федерации

ИНСАП 1.4 Социальные риски детского неблагополучия: 
региональные особенности и профилактика

ИНСАП 1.11 Хроническая бедность: масштабы, факторы и практики, 
направленные на их сокращение

ИНСАП 1.5 Иностранные и российские мигранты молодых 
возрастов: особенности демографического, трудового и 
социального поведения

ИНСАП 1.2 Анализ поведения на рынке труда лиц старшего 
возраста: общероссийские тенденции и типология 
региональных моделей
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8 июля, среда
11:00

Соколов Илья
Александрович, к.э.н.,
заведующий научно-
исследовательской
лабораторией, ИПЭИ_______
Соколов Илья
Александрович, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, ИПЭИ_______
Белев Сергей Геннадьевич, 
к.э.н., старший научный 
сотрудник. Лаборатория 
исследований бюджетной 
политики, ИПЭИ _______
Белев Сергей Геннадьевич, 
к.э.н., старший научный 
сотрудник. Лаборатория 
исследований бюджетной 
политики, ИПЭИ___________
Дерюгин Александр 
Николаевич, старший 
научный сотрудник. 
Лаборатория исследований 
бюджетной политики, ИПЭИ 
Дерюгин Александр 
Николаевич, старший 
научный сотрудник. 
Лаборатория исследований 
бюджетной политики, ИПЭИ 

ГХасанова Рамиля Рафаэлевна, 
к.э.н., старший научный 
сотрудник. Институт 
социального анализа и 
прогнозирования___________
Гришина Елена Евгеньевна, 
к.э.н., ведущий научный 
сотрудник. Институт 
социального анализа и 
прогнозирования___________
Флоринская Юлия 
Фридриховна, К.Г.Н., ведущий 
научный сотрудник. Институт 
социального анализа и 
прогнозирования___________
Ляшок Виктор Юрьевич, 
к.э.н., старший научный 
сотрудник. Институт 
социального анализа и 
прогнозирования

8 июля, среда
11:00

8 июля, среда
11:00

8 июля, среда
11:00

8 июля, среда
11:00

8 июля, среда
11:00

9 июля, четверг
11:00

9 июля, четверг
11:00

9 июля, четверг
11:00

9 июля, четверг
11:00

Председатель комиссии:
- Аганбегян Абел Гезевич, д.э.н., проф., 
академик РАН, заведующий кафедрой, 
Кафедра экономической теории и 
политики, ФФБД
Члены комиссии:
- Гриншкун Вадим Валерьевич, 
д.пед.н., проф., В.Н.С., Центр экономики 
непрерывного образования, ИПЭИ
- Клячко Татьяна Львовна, д.э.н., 
директор Центра экономики 
непрерывного образования ИПЭИ
- Габуева Лариса Аркадьевна, д.э.н., 
профессор,
зав. научно-исследовательским 
сектором Центра подготовки 
управленческих кадров ФУМЗ, ИОМ
- Стародубровская Ирина Викторовна, 
к.э.н., В.Н.С., Центр региональных 
исследований и урбанистики, ИПЭИ



ИНСАП 1.8 Влияние развития системы долговременного ухода на 
социально-экономическое положение индивида и 
домохозяйства

ИНСАП 1.9 Социальное и доходное неравенство: теоретические 
подходы, методы измерения, факторы и структура, 
выводы для социальной политики

ИНСАП 1.10 Анализ показателей социально-экономического 
положения населения Российской Федерации в 2020 
году

ИНСАП 1.3 Анализ эндогенных и экзогенных факторов 
формирования моделей социально-экономического 
поведения населения, направленного на повышение 
благосостояния и общественного статуса

ИНСАП 1.1 Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе

ИНСАП 1.6 Оценка перспективных мер поддержки рождаемости на 
базе общенационального репрезентативного 
обследования «Человек, семья, общество»

ИНСАП 1.14 Анализ механизмов управления здравоохранением на 
современном этапе эпидемиологического перехода

ИНСАП Лаборатория оценки 
технологий в 
здравоохранении

1.7 Новый "социальный дом" в рамках программы 
активного долголетия: мировые практики и 
перспективы развития в России

ВШКУ 13.1 Изменения демографической ситуации в Российской 
Федерации: причины и влияние на социально- 
экономическое развитие страны

ИОМ 1.19 Разработка методики мониторинга и анализ достижения 
национальной цели по увеличению продолжительности 
жизни в региональном измерении
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Цацура Елена Алексеевн, 
К.С.Н., старший научный 
сотрудник, Лаборатория 
исследований уровня жизни и 
социальной защиты ИНСАП

Малева Татьяна Михайловна, 
к.э.н., директор института. 
Институт социального 
анализа и прогнозирования 
Малева Татьяна Михайловна, 
к.э.н., директор института. 
Институт социального 
анализа и прогнозирования 
Логинов Дмитрий 
Михайлович, к.э.н., старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория исследований 
социального развития 
ИНСАП

Горлин Юрий Михайлович, 
к.э.н.,заместитель директора 
института по науке. Институт 
социального анализа и 
прогнозирования___________
Рогозин Дмитрий 
Михайлович, К.С.Н., ведущий 
научный сотрудник. Институт 
социального анализа и 
прогнозирования___________
Назаров Владимир 
Станиславович, к.э.н., 
заместитель директора. 
Институт социального 
анализа и прогнозирования 
Рогозин Дмитрий 
Михайлович, К.С.Н., ведущий 
научный сотрудник. Институт 
социального анализа и 
прогнозирования__________ _
Аганбегян Абел Гезевич, 
д.э.н., проф., академик РАН, 
заведующий кафедрой. 
Кафедра экономической 
теории и политики, ФФБД

Папанова Елена 
Константиновна, к.э.н., 
научный сотрудник. 
Лаборатория медицинской 
демографии и общественного

9 июля, четверг
11:00

9 июля, четверг
11:00

9 июля, четверг
11:00

9 июля, четверг
11:00

9 июля, четверг
11:00

9 июля, четверг
11:00

9 июля, четверг
11:00

9 июля, четверг
11:00

10 июля, 
пятница 
11:00

10 июля, 
пятница 
11:00

- Казенин Константин Игоревич, 
к.филол.н., директор Центра 
региональных исследований и 
урбанистики ИПЭИ
- Шульгин Сергей Георгиевич, к.э.н., 
заместитель заведующего научно- 
исследовательской лабораторией по 
науке, Международная лаборатория 
демографии и человеческого капитала, 
ИПЭИ
Ответственный секретарь комиссии:
- Герасимова Елизавета Андреевна, 
специалист Отдела организации 
научно-исследовательских работ 
Управления координации 
государственного задания

Председатель комиссии:
- Малева Татьяна Михайловна, к.э.н., 
директор ИНСАП
Члены комиссии:
- Полякова Александра Григорьевна, 
д.э.н., проф., B.H.C., ИНСАП
- Стародубровская Ирина Викторовна, 
к.э.н., B.H.C., Центр региональных 
исследований и урбанистики, ИПЭИ
- Рогозин Дмитрий Михайлович,



здоровья ИОМ

иом 1.20 Стандарты качества управления в здравоохранении и 
медицинском страховании России

Печатников Леонид 
Михайлович, K.M.H., 
Факультет управления в 
медицине и здравоохранении 
ИОМ

10 июля, 
пятница 
11:00

пом 1.18 Медико-демографическая оценка заболеваемости 
населения старше трудоспособного возраста в 
субъектах Российской Федерации

Габуева Лариса Аркадьевна, 
д.э.н., профессор, зав. научно- 
исследовательским сектором 
Центра подготовки 
управленческих кадров 
ФУМЗ, ИОМ

10 июля, 
пятница 
11:00

ИПЭИ Лаборатория 
информационных 
технологий в 
управлении

1.17 Анализ современных организационных и 
информационных технологий в управлении 
профессиональным здоровьем и профессиональным 
долголетием

Ковалев Сергей Петрович, 
д.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
информационных технологий 
в управлении, ИПЭИ

10 июля, 
пятница 
11:00

ИОН 1.15 Анализ институциональных и финансово- 
экономических аспектов формирования эффективной 
модели здравоохранения

Дмитриев Михаил Эгонович, 
д.э.н., главный научный 
сотрудник. Научно- 
исследовательский центр 
публичной политики и 
государственного управления 
ИОН

10 июля, 
пятница 
11:00

ИПЭИ Центр публичной 
политики и 
государственного 
управления ШППУ

1.16 Модель оценки потребности субъектов Российской 
Федерации в финансировании системы здравоохранения 
с учетом демографического, эпидемиологического и 
географического состояния территорий

Мусина Нурия Загитовна, 
к.фарм.н., доцент, 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
оценки технологий в 
здравоохранении, ИПЭИ.

10 июля, 
пятница 
11:00

ИОН Научно- 
исследовательский 
центр социально- 
политического 
мониторинга ШППУ

1.21 Динамика некриминальной "теневой" занятости 
трудоспособного населения

Покида Андрей Николаевич, 
К.С.Н., директор научно- 
исследовательского центра, 
Научно-исследовательский 
центр социально- 
политического мониторинга 
ИОН

10 июля, 
пятница 
11:00

ИПЭИ Центр исследований 
конкуренции и 
экономического 
регулирования

5.8 Доверенные лица в антитрасте: предметное поле 
проблемы, проектирование регламентирующих норм и 
потенциальные эффекты

Павлова Наталья Сергеевна, 
к.э.н., старший научный 
сотрудник, Центр 
исследований конкуренции и 
экономического 
регулирования, ИПЭИ

13 июля, 
понедельник 
11:00

к.социол.н., зав. лаоораториеи 
методологии социальных исследований
ИНСАП
- Узланер Дмитрий Александрович, 
к.филос.н., Н.С., Научно- 
исследовательская лаборатория анализа 
общественных коммуникаций, ШМК, 
ИОН
- Назаров Владимир Станиславович, 
к.э.н., зам. директора института по 
науке, ИНСАП, директор Научно- 
исследовательского финансового 
института
- Смолькин Антон Александрович,
K.C.H., C.H.C., Научно-исследовательский 
центр социологических исследований, 
ИОН
Ответственный секретарь комиссии:
- Севостьянова Анастасия Валерьевна, 
ведущий специалист Отдела 
организации научно-исследовательских 
работ Управления координации 
государственного задания

Председатель комиссии;
- Пономарев Юрий Юрьевич, к.э.н.,
заведующий научно-исследовательской
лабораторией. Лаборатория
инфраструктурных и пространственных
исследований ИОРИ
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ИПЭИ Центр исследований 
конкуренции и 
экономического 
регулирования

5.9 Инструментальные методы анализа рынка в целях 
применения антимонопольного законодательства

ИПЭИ Центр исследований 
конкуренции и 
экономического 
регулирования

5.10 Промышленная политика и развитие конкуренции в 
сфере утилизации бытовых отходов

ИПЭИ Центр исследований 
конкуренции и 
экономического 
регулирования

5.11 Проконкурентные и антиконкурентные эффекты 
внедрения биржевых механизмов на товарных рынках

Центр развития 
конкурентной 
политики и 
государственног 
О заказа

5.15 Преимущества в публичных закупках; целеполагание, 
современная практика, векторы развития правовой 
реторсии

ИПЭИ Лаборатория 
исследований проблем 
предпринимательства

5.14 Современные подходы к формированию системы 
косвенных мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства в России

ИПЭИ Центр региональной 
политики

2.19 Анализ ключевых факторов ускорения роста экономики
России на федеральном и региональном уровне
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Павлова Наталья Сергеевна, 
к.э.н., старший научный 
сотрудник. Центр 
исследований конкуренции и 
экономического 
регулирования, ИПЭИ______
Шаститко Андрей 
Евгеньевич, д.э.н., профессор, 
директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр исследований 
конкуренции и 
экономического 
регулирования, ИПЭИ______
Курдин Александр 
Александрович., к.э.н., 
старший научный сотрудник, 
Центр исследований 
конкуренции и 
экономического 
регулирования, ИПЭИ______
Беляева Ольга 
Александровна, д.ю.н., 
профессор РАН, заведующий 
научно-исследовательской 
лабораторией. Научно- 
исследовательская 
лаборатория "Исследования 
актуальных вопросов 
развития конкурентной 
политики и государственного 
заказа в российской 
экономике". Центр развития 
конкурентной политики и 
государственного заказа

Баринова Вера 
Александровна, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
исследований проблем 
предпринимательства, ИПЭИ 
Климанов Владимир 
Викторович, д.э.н., доцент, 
директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр региональной 
политики, ИПЭИ

13 июля, 
понедельник 
11:00

13 июля, 
понедельник 
11:00

13 июля, 
понедельник 
11:00

13 июля, 
понедельник 
11:00

13 июля, 
понедельник 
11:00

13 июля, 
понедельник 
11:00

члены компиьнн.
- Комаров Владимир Михайлович, 
к.э.н., директор научно- 
исследовательского центра. Центр 
стратегий регионального развития, 
ИПЭИ
- Лескова Юлия Геннадьевна, д.ю.н., 
доц., зав. кафедрой 
предпринимательского и 
корпоративного права Юридического 
факультета им. М.М. Сперанского, 
ИПиНБ
- Левин Марк Иосифович, д.э.н., проф., 
зав. кафедрой микроэкономики ЭФ 
института ЭМИТ
- Агапова Елена Викторовна, к.э.н., 
директор центра. Центр развитие 
конкурентной политики и 
государтсвенного заказа
- Худько Елизавета Валерьевна, к.э.н., 
доцент кафедры макроэкономики ЭФ 
института ЭМИТ
Ответственньш секретарь комиссии:
- Герасимова Елизавета Андреевна, 
специалист Отдела организации 
научно-исследовательских работ 
Управления координации 
государственного задания



ИПЭИ Центр региональной 
политики

7.8 Принципы, возможности и ограничения 
межрегионального взаимодействия в современных 
условиях

ИПЭИ Центр региональной 
политики

3.12 Теоретические основы опенки бюджетной устойчивости 
региона и ее применение в системе государственного 
управления

ИПЭИ Центр 
пространственной 
экономики

7.3 Факторы интенсификации межрегионального 
экономического взаимодействия и их воздействие на 
пространственную организацию экономики России

ВШГУ Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
«Современные 
технологии в 
государственном 
управлении»

12.1 Воспроизводство кадрового потенциала и привлечение 
молодежи на государственную гражданскую службу

ВШГУ Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
«Современные 
технологии в 
государственном 
управлении»

12.2 Механизмы планирования, организации и учета 
мероприятий по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих

ВШГУ Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
«Современные 
технологии в 
государственном 
управлении»

12.3 Совершенствование деятельности органов и 
организаций публичной сферы в России посредством 
внедрения европейской модели совершенствования 
качества

ВШГУ Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
«Современные

12.4 Состояние и перспективы развития Единой 
информационной системы управления кадровым 
составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации
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Климанов Владимир 
Викторович, д.э.н., доцент, 
директор научно 
исследовательского центра. 
Центр региональной 
политики, ИПЭИ

13 июля, 
понедельник 
11:00

Михайлова Анна
Александровна, к.э.н., доцент, 
старший научный сотрудник. 
Центр региональной 
политики, ИПЭИ

13 июля, 
понедельник 
11:00

Котов Александр 
Владимирович, к.э.н., 
старший научный сотрудник, 
Лаборатория 
инфраструктурных и 
пространственных 
исследований. Центр 
пространственной экономики 
ИПЭИ

13 июля, 
понедельник 
11:00

Полякова Александра 
Григорьевна, д.э.н., 
профессор, ведущий научный 
сотрудник. Научно- 
исследовательская 
лаборатория «Современные 
технологии в 
государственном 
управлении», ВШГУ

14 июля, 
вторник 
11:00

Еварович Светлана 
Анатольевна, к.п.н., ведущий 
научный сотрудник. Научно- 
исследовательская 
лаборатория «Современные 
технологии в 
государственном 
управлении» ВШГУ

14 июля, 
вторник 
11:00

Лаврова Татьяна Будаевна, 
к.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Научно- 
исследовательская 
лаборатория «Современные 
технологии в 
государственном 
управлении» ВШГУ

14 июля, 
вторник 
11:00

Лаврова Татьяна Будаевна, 
к.э.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Научно-

14 июля, 
вторник 
11:00

Председатель комиссии:
- Барциц Игорь Пязбеевич, 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
- Южаков Владимир Николаевич, 
д.филос.н., проф., директор Центра 
технологий государственного 
управления ИПЭИ
- Литвинцева Елена Ананьевна, 
д.соц.н., проф., директор Центра 
государственной службы и управления, 
ИГСУ
- Гильченко Наталья Михайловна, 
д.ю.н., доцент, директор Экспертно
аналитического центра 
государственного управления и 
госслужбы института ВШГУ
- Дмитриев Михаил Эгонович - д.э.н., 
Г.Н.С., Научно-исследовательский центр 
публичной политики и 
государственного управления, ШППУ, 
ИОН
- Ефремов Александр Геннадьевич, 
к.э.н., финансовый директор 
РАНХиГС, в.н.с. Лаборатории 
исследований корпоративных 
стратегий и поведения фирм ИПЭИ



технологии в 
государственном 
управлении»

ВШГУ Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
«Диагностика и 
оценка 
руководителей»

12.5 Использование возможностей мобильных цифровых 
технологий в оценке личностно-профессиональных и 
управленческих ресурсов

ВШГУ Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
«Диагностика и 
оценка 
руководителей»

12.6 Разработка комплексной модели работы с талантами в
Российской Федерации на основе личностно
ориентированного подхода в управлении

ВШГУ Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
«Диагностика и 
оценка 
руководителей»

12.7 Разработка технологии личностно-профессиональной 
диагностики и оценки управленческого потенциала с 
использованием моделей прогнозной аналитики

ВШГУ Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
«Диагностика и 
оценка 
руководителей»

12.8 Разработка модели единого многоуровневого кадрового 
резерва системы государственного управления

ВШГУ Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
«Диагностика и 
оценка 
руководителей»

12.9 Исследование взаимосвязи психобиографических 
особенностей с индивидуально-психологическими и 
личностными характеристиками руководителей 
системы государственного управления

ФИРО Научно- 
исследовательский 
центр социализации и 
персонализации 
образования детей

11.14 Исследование механизмов, обеспечивающих 
реализацию прав детей от 1,5 до 3 лет на получение 
дошкольного образования
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исследовательская 
лаборатория «Современные 
технологии в
государственном 
управлении» ВШГУ

- Герасимова Елизавета Андреевна, 
специалист Отдела организации 
научно-исследовательских работ 
Управления координации 
государственного задания

Мударисов Айиур Аликович, 
К.П.Н., заместитель 
заведующего, Научно- 
исследовательская 
лаборатория "Диагностика и 
оценка руководителей" 
ВШГУ

14 июля, 
вторник 
11:00

Чирковская Елена 
Георгиевна, к.п.н., доцент, 
заведующий научно- 
исследовательским сектором, 
Научно-исследовательская 
лаборатория "Диагностика и 
оценка руководителей" 
ВШГУ

14 июля, 
вторник 
11:00

Синягин Юрий Викторович, 
Д.П.Н., профессор, 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Научно- 
исследовательская 
лаборатория "Диагностика и 
оценка руководителей" 
ВШГУ

14 июля, 
вторник 
11:00

Шебураков Илья Борисович, 
К.П.Н., доцент, заведующий 
научно-исследовательским 
сектором. Научно- 
исследовательская 
лаборатория "Диагностика и 
оценка руководителей" 
ВШГУ

14 июля, 
вторник 
11:00

Синягин Юрий Викторович, 
Д.П.Н., профессор, 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Научно- 
исследовательская 
лаборатория "Диагностика и 
оценка руководителей" 
ВШГУ

14 июля, 
вторник 
11:00

Доронова Татьяна
Николаевна, к.п.н., 
профессор, ведущий научный 
сотрудник. Научно- 
исследовательский центр

14 июля, 
вторник 
11:00

Председатель комиссии:
- Клячко Татьяна Львовна, д.э.н., 
директор Центра экономики 
непрерывного образования ИПЭИ 
Члены комиссии:



ФИРО Научно- 
исследовательский 
центр социализации и 
персонализации 
образования детей

11.16 Разработка комплекса диагностических методик для 
определения варианта образовательной траектории 
обучающихся с расстройством аутистического спектра в 
возрасте от 3-4 до 10-12 лет

ФИРО Научно- 
исследовательский 
центр мониторинга и 
статистики 
образования

11.10 Анализ социально-экономических эффектов 
образования в контексте международных индикаторов

ФИРО Научно- 
исследовательский 
центр мониторинга и 
статистики 
образования

11.11 Анализ возможностей использования мониторинговых 
исследований для повышения качества управления 
региональными системами образования

ФИРО Научно- 
исследовательский 
центр национальных 
проблем образования

11.12 Оценка эффективности изучения в системе общего 
образования национальных языков народов России

ФИРО Научно- 
исследовательский 
центр 
профессионального 
образования и систем 
квалификаций

11.13 Организационно-методические подходы к определению 
приоритетов и разработке сценариев развития 
профессионального образования и обучения в 
Российской Федерации на период до 2035 года

ФИРО Научно- 
исследовательский 
центр стратегии, 
проектирования и 
правового 
обеспечения

11.20 Анализ использования проектно-аналитических 
технологий при оценке взаимовлияния системы 
образования и образовательных институтов городов и 
городских агломераций

ФИРО Научно- 
исследовательский 
центр социализации и 
персонализации

11.15 Применение средств анализа данных при поддержке 
выбора учащимися образовательной и карьерной 
траекторий
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социализации и 
персонализации образования 
детей ФИРО

Тарасова Наталья 
Владимировна, к.п.н., доцент, 
директор научно- 
исследовательского центра. 
Научно-исследовательский 
центр социализации и 
персонализации образования 
детей ФИРО

! 4 июля, 
вторник 
11:00

Агранович Марк Львович, 
к.э.н., директор научно- 
исследовательского центра, 
Научно-исследовательский 
центр мониторинга и 
статистики образования 
ФИРО

14 июля, 
вторник 
11:00

Селиверстова Ирина 
Валериевна, заместитель 
директора научно- 
исследовательского центра по 
науке, Научно- 
исследовательский центр 
мониторинга и статистики 
образования ФИРО

14 июля, 
вторник 
11:00

Артеменко Ольга Ивановна, 
К.6.Н., доцент, директор 
научно-исследовательского 
центра, Научно- 
исследовательский центр 
национальных проблем 
образования ФИРО

14 июля, 
вторник 
11:00

Блинов Владимир Игоревич, 
Д.П.Н., профессор, директор 
научно-исследовательского 
центра, Научно- 
исследовательский центр 
профессионального 
образования и систем 
квалификаций ФИРО

14 июля, 
вторник 
11:00

Попов Александр 
Анатольевич, д.ф.н., доцент, 
главный научный сотрудник, 
Научно-исследовательский 
центр социализации и 
персонализации образования 
детей ФИРО

14 июля, 
вторник 
11:00

Попов Александр 
Анатольевич, д.ф.н., доцент, 
главный научный сотрудник, 
Научно-исследовательский

14 июля, 
вторник 
11:00

- IVlOJlV-ttanUD JLyDl vnriri
к.лед.н,, директор института, ФИРО
- Алиева Эвелина Факировна, к.пед.н., 
замдиректора, ФИРО
-Ленская Елена Анатольевна, к.пед.н., 
с.н.с. Лаборатории анализа 
общественных коммуникаций ШМК 
ИОН
- Куликова Ольга Михайловна, к.э.н., 
начальник Учебно-методического 
управления РАНХиГС
- Идрисова Виттория Викторовна, 
к.э.н., проректор по учебной работе, 
ВАВТ
- Зуев Сергей Эдуардович, к.иск.н, 
директор ИОН
- Гриншкун Вадим Валерьевич, 
д.пед.н., проф., В.Н.С., Центр экономики 
непрерывного образования, ИПЭИ 
Ответственный секретарь комиссии:
- Севостьянова Анастасия Валерьевна, 
ведущий специалист Отдела 
организации научно-исследовательских 
работ Управления координации 
государственного задания



образования детей

1
ФИРО Научно- 

исследовательский 
центр стратегии, 
проектирования и 
правового 
обеспечения

11.17 Исследование роли систем дополнительного 
образования в развитии субъектов Российской 
Федерации

ФИРО Научно- 
исследовательский 
центр стратегии, 
проектирования и 
правового 
обеспечения

11.19 Разработка системы персонифицированного 
сопровождения учителей в рамках национальной 
системы профессионального роста педагогических 
работников

ФИРО Центр анализа 
образовательных 
данных

11.21 Анализ механизмов управления качеством образования 
в Российской Федерации на основе «больших данных»

ФИРО Научно- 
исследовательский 
центр стратегии, 
проектирования и 
правового 
обеспечения

11.18 Методы оценки качества публичных информационных 
ресурсов общеобразовательных организаций

ИПЭИ Центр технологий 
государственного 
управления

12.13 Оценка качества контрольно-надзорной деятельности 
государства с позиции бизнеса

ИПЭИ Центр технологий 
государственного 
управления

12.14 Анализ результативности цифровизации 
государственного управления в 2020 году

ИПЭИ Центр технологий 
государственного 
управления

12.15 Оценка динамики результативности контрольно
надзорной деятельности государства с позиции граждан
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центр социализации и 
персонализации образования 
детей ФИРО

Попов Александр 
Анатольевич, д.ф.н., доцент, 
главный научный сотрудник. 
Научно-исследовательский 
центр социализации и 
персонализации образования 
детей ФИРО_______________
Алиева Эвелина Факировна, 
к.п.н., заместитель директора 
института по науке. Научно- 
исследовательский центр 
стратегии, проектирования и 
правового обеспечения 
ФИРО__________ __________
Малеванов Евгений Юрьевич, 
к.пед.н., директор института, 
ФИРО

Асмолова Любовь 
Мироновна, К.П.Н., ведущий 
научный сотрудник, Научно- 
исследовательский центр 
стратегии, проектирования и 
правового обеспечения 
ФИРО

Южаков Владимир 
Николаевич, д.ф.н., 
профессор, директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр технологий 
государственного 
управления, ИПЭИ_________
Добролюбова Елена 
Игоревна, к.э.н., ведущий 
научный сотрудник. Центр 
технологий государственного 
управления ИПЭИ_________
Южаков Владимир 
Николаевич, д.ф.н., 
профессор, директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр технологий 
государственного 
управления, ИПЭИ

14 июля, 
вторник 
11:00

14 июля, 
вторник 
11:00

14 июля, 
вторник 
11:00

14 июля, 
вторник 
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

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.соц.н., проф., директор Центра 
государственной службы и управления, 
ИГСУ
- Синягин Юрий Викторович, 
д.психол.н., проф., зав. научно- 
исследовательской лабораторией. 
Научно-исследовательская лаборатория 
«Диагностика и оценка 
руководителей», институт ВШГУ
- Лаврова Татьяна Будаевна, к.э.н., зав.



ИПЭИ Центр технологий 
государственного 
управления

12.16 Правовые риски использования технологии 
распределенного реестра в государственном управлении

ИПЭИ Центр технологий 
го суд ар ств е н и о го 
управления

12.17 Разработка предложений по устранению системных 
правовых ограничений цифровизации государственного 
управления

ИПЭИ Центр технологий 
государственного 
управления

12.18 Оценка состояния и разработка 
предложений по развитию системы показателей 
качества российского государственного управления

ион Центр публичной 
политики и 
государственного 
управления ШППУ

12.10 Разработка и применение подходов к количественной 
оценке спроса граждан на услуги общественного 
сектора для решения задач государственного 
управления

Центр проектного 
менеджмента

14.1 Научно-методическое обеспечение проведения 
мероприятий в сфере разработки и обеспечения системы 
проектной деятельности

ион Центр публичной 
политики и 
государственного 
управления ШППУ

12.19 Теоретико-эмпирические подходы к оценке влияния 
мероприятий административной реформы на состояние 
системы государственного управления

ион Центр проектного и 
цифрового развития 
образования

11.6 Образовательная среда преадаптации школьников к 
инновационной деятельности в условиях цифровой 
экономики

ион Центр проектного и 
цифрового развития 
образования

11.7 Система организационно-методических средств 
межредметного обучения в общеобразовательных 
организациях субъектов России
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нджаков Владимир 
Николаевич, д.ф.н., 
профессор, директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр технологий 
государственного 
управления, ИПЭИ_________
Южаков Владимир 
Николаевич, д.ф.н., 
профессор, директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр технологий 
государственного 
управления, ИПЭИ_________
Добролюбова Елена 
Игоревна, к.э.н., ведущий 
научный сотрудник. Центр 
технологий государственного 
управления, ИПЭИ_________
Нейштадт Илья Вадимович, 
PhD, доцент, старший 
научный сотрудник,Научно- 
исследовательский центр 
публичной политики и 
государственного управления 
ИОН

Билев Олег Юрьевич, 
директор Научно
образовательного центра 
проектного менеджмента 
РАНХиГС________________
Дмитриев Михаил Эгонович, 
д.э.н., главный научный 
сотрудник. Научно- 
исследовательский центр 
публичной политики и 
государственного управления 
ИОН

Рабинович Павел Давидович, 
к.т.н., доцент, директор 
научно-исследовательского 
центра, Центр проектного и 
цифрового развития 
образования ИОН_________
Рабинович Павел Давидович, 
к.т.н., доцент, директор 
научно-исследовательского 
центра, Центр проектного и 
цифрового развития

и июли, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

лабораторией «Современные 
технологии в государственном 
управлении» института ВШГУ
- Зуев Сергей Эдуардович, к.иск.н, 
директор ИОН
- Ефремов Александр Геннадьевич, 
к.э.н., финансовый директор 
РАНХиГС, в.и.с. Лаборатории 
исследований корпоративных 
стратегий и поведения фирм ИПЭИ
- Атнашев Тимур Михайлович - PhD, 
с.и.с. научно-исследовательского 
центра. Научно-исследовательский 
центр публичной политики и 
государственного управления ШППУ, 
ИОН
- Пономарева Екатерина 
Александровна, к.э.н., заведующий 
научно-исследовательской 
лабораторией, Лаборатория социально 
экономических проблем 
регулирования, ИКНД
Ответственный секретарь комиссии:
- Герасимова Елизавета Андреевна, 
специалист Отдела организации 
научно-исследовательских работ 
Управления координации 
государственного задания

Председатель комиссии:
- Клячко Татьяна Львовна, д.э.н., 
директор Центра экономики 
непрерывного образования ИПЭИ 
Члены комиссии:
- Малеванов Евгений Юрьевич, 
к.пед.н., директор института, ФИРО
- Алиева Эвелина Факировна, к.пед.н., 
зам.директора, ФИРО
- Ленская Елена Анатольевна, к.пед.н., 
с.н.с. Лаборатории анализа



Самарский 
филиал 
РАНХиГС

11.8 Исследование соответствия системы 
профессионального образования субъекта Российской 
Федерации потребностям региональной экономики и 
социальной сферы

Самарский 
филиал 
РАНХиГС

11.9 Разработка подходов к формированию в 
образовательной организации системы 
профессионального воспитания, ориентированного на 
результат

ИГСУ 13.4 Обеспечение доступности высшего образования для 
иностранных граждан: опыт России и Испании

ИГСУ 13.6 Методика оценки регионального неравенства

ИГСУ 13.5 Доступность высшего образования для иностранных 
граждан как условие экспорта образовательных услуг

ИГСУ 13.7 Научные исследования и их внедрение как ключевой 
фактор конкурентоспособности университетов и 
территорий; сравнительный анализ развития кластеров 
во Франции и России

14.3 Научно-методическое обеспечение проведения 
мероприятий по обеспечению эксперимента по 
апробации механизма финансового обеспечения 
внутрироссийской академической мобильности 
обучающихся в процессе освоения образовательных 
программ высшего образования

ИОН Научно- 
исследовательский 
центр 
социологических 
исследований ФСФ

5.1 Анализ взаимосвязи стратегий экономического 
поведения, политических установок и социальных 
диспозиций: построение объяснительной модели

ИОН Научно- 
исследовательский 
центр 
социологических 
исследований ФСФ

5.2 Исследование факторов трансформации городской 
среды: новые вызовы городской политики
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образования ИОН

Прудникова Виктория 
Аркадьевна, к.п.н., доцент, 
директор Самарского 
филиала РАНХиГС , ведущий 
научный сотрудник ФИРО 
РАНХиГС_________________
Прудникова Виктория 
Аркадьевна, к.п.н., доцент, 
директор Самарского 
филиала РАНХиГС, ведущий 
научный сотрудник ФИРО 
РАНХиГС_________________
Комлева Валентина 
Вячеславовна, д.с.н., декан 
факультета МРиРУ, ИГСУ

Комлева Валентина
Вячеславовна, д.с.н., декан 
факультета МРиРУ, ИГСУ

Егоров Владимир 
Константинович, д.ф.н., 
заведующий кафедрой 
ЮНЕСКО ИГСУ___________
Пономаренко Елена 
Васильевна, д.э.н., проф., 
директор. Российско- 
французский центр 
образования и консалтинга, 
ИГСУ____________________
Назаров Максим Николаевич, 
к.ф.-м.н., проректор 
РАНХиГС.

Вахштайи Виктор Семенович, 
К.С.Н., директор научно- 
исследовательского центра, 
Научно-исследовательский 
центр социологических 
исследований ИОН_________
Вахштайн Виктор Семенович, 
K.C.H., директор научно- 
исследовательского центра, 
Научно-исследовательский 
центр социологических 
исследований ИОН

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

15 июля, среда
11:00

16 июля, 
четверг 
11:00

16 июля, 
четверг 
11:00

ион
- Куликова Ольга Михайловна, к.э.н., 
начальник Учебно-методического 
управления РАНХиГС
- Идрисова Виттория Викторовна, 
к.э.н., проректор по учебной работе, 
ВАВТ
- Гриншкун Вадим Валерьевич, 
д.пед.н., проф., B.H.C., Центр экономики 
непрерывного образования, ИПЭИ 
Ответственный секретарь комиссии:
- Севостьянова Анастасия Валерьевна,, 
ведущий специалист Отдела 
организации научно-исследовательских 
работ Управления координации 
государственного задания

Председатель комиссии:
- Зуев Сергей Эдуардович, к.иск.н, 
директор ИОН
Члены комиссии:
- Покида Андрей Николаевич - 
к.социол.н., директор научно- 
исследовательского центра. Научно- 
исследовательский центр социально- 
политического мониторинга, ШППУ, 
ИОН
- Ершова Ирина Викторовна, 
д.филол.н., зав, научно-



ИОН Научно- 
исследовательский 
центр
со цио логических 
исследований ФСФ

5.3 Кросс-региональный анализ "сетей доверия": 
ценностные, поколенческие и институциональные 
детерминанты

ион Научно- 
исследовательский 
центр 
социологических 
исследований ФСФ

5.4 Социальное конструирование технического прогресса: 
коллективные представления и технологические 
инновации

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
когнитивных 
исследований 
Факультета 
психологии

10.8 Психологические модели нерациональных решений

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
когнитивных 
исследований 
Факультета 
психологии

10.9 Универсальные и специализированные методы решения 
проблемных ситуаций

ион Научно- 
исследовательский 
центр 
социологических 
исследований ФСФ

10.17 Социальная теория в эпоху медийности: исследование 
трансформации практик теоретизирования

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
комплексных 
исторических 
исследований ШАГИ

10.22 Исторические мифы как фактор формирования 
национальной идентичности в Европе; сравнительно- 
исторический анализ

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория анализа 
общественных 
коммуникаций ШМК

10.24 Социальное проектирование как вид религиозного 
воображения (по материалам из истории русской мысли 
конца XIX - начала XX столетия)

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория анализа 
общественных 
коммуникаций ШМК

10.23 Основные тенденции формирования современной 
структуры знания об исламе в кросс-страновой 
сравнительной перспективе
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Вахштайн Виктор Семенович, 
К.С.Н., директор научно- 
исследовательского центра, 
Научно-исследовательский 
центр социологических 
исследований ИОН

16 июля, 
четверг 
11:00

Вахштайн Виктор Семенович, 
К.С.Н., директор научно- 
исследовательского центра. 
Научно-исследовательский 
центр социологических 
исследований ИОН

16 июля, 
четверг 
11:00

Логинов Никита Иванович, 
К.П.Н., научный сотрудник, 
Научно-исследовательская 
лаборатория когнитивных 
исследований ИОН

16 июля, 
четверг 
11:00

Спиридонов Владимир 
Феликсович, Д.П.Н., 
профессор, заведующий 
научно-исследовательской 
лабораторией. Научно- 
исследовательская 
лаборатория когнитивных 
исследований ИОН

16 июля, 
четверг 
11:00

Вахштайн Виктор Семенович, 
К.С.Н., директор научно- 
исследовательского центра, 
Научно-исследовательский 
центр социологических 
исследований ИОН

16 июля, 
четверг 
11:00

Женин Илья Алексеевич, 
К.И.Н., старший научный 
сотрудник, Научно- 
исследовательская 
лаборатория комплексных 
исторических исследований 
ИОН

16 июля, 
четверг 
11:00

Агаджанян Александр 
Сергеевич, д.и.н., научный 
сотрудник. Научно- 
исследовательская 
лаборатория анализа 
общественных коммуникаций 
ИОН

16 июля, 
четверг 
11:00

Узланер Дмитрий
Александрович, к.ф.н., 
научный сотрудник. Научно- 
исследовательская
лаборатория анализа 
общественных коммуникаций

16 июля, 
четверг 
11:00

MCCJlCAUbaitJinviwt-j __ ,
Научно-исследовательская лаборатория 
историко-культурных исследований, 
ШАГИ, ИОН
- Гринцер Николай Павлович, 
д.филол.н., директор ШАГИ ИОН, 
зав.Лабораторией античной культуры 
ШАГИ ИОН
- Рогозин Дмитрий Михайлович, 
к.социол.н., зав. Лабораторией 
методологии социальных исследований 
ИНСАП
Ответственный секретарь комиссии;
- Герасимова Елизавета Андреевна, 
специалист Отдела организации 
научно-исследовательских работ 
Управления координации 
государственного задания



ион Научно- 
исследовательский 
центр теоретической и 
прикладной 
политологии ШППУ

10.18 Политическая аккомодация культурных различий в 
индустриально развитых обществах

ион Научно- 
исследовательский 
центр теоретической и 
прикладной 
политологии ШППУ

10.19 Постмиграционные общества: экономика, политика, 
культура

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
экономической и 
социальной истории
ШАГИ

10.13 Сравнительная динамика экономического развития 
регионов в Х1Х-начале XX в.; Европейская Россия, 
Сибирь и Дальний Восток

ИПЭИ Центр региональной 
политики

6.7 Направления реформирования многосторонней 
торговой системы и позиции России в этом процессе

АТЭС Российский центр 
исследований форума 
«Азиатско-
Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество»

6.8 Анализ влияния неопределенности в торговой политике 
на международную торговлю

АТЭС Российский центр 
исследований форума 
«Азиатско- 
Тихоокеанское 
экономическое 
сотрудничество»

6.9 Анализ влияния цифровизации на международную 
торговлю
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ион

Малахов Владимир 
Сергеевич, д.п.н., профессор. 
Директор научно- 
исследовательского центра. 
Научно-исследовательский 
центр теоретической и 
прикладной политологии 
ИОН____________________
Малахов Владимир 
Сергеевич, д.п.н., профессор, 
Директор научно- 
исследовательского центра. 
Научно-исследовательский 
центр теоретической и 
прикладной политологии 
ИОН

Кончаков Роман Борисович, 
К.И.Н., доцент, старший 
научный сотрудник, Научно- 
исследовательская 
лаборатория экономической и 
социальной истории ИОН

Пахомов Александр 
Александрович, д.э.н., 
ведущий научный сотрудник. 
Центр региональной 
политики, ИПЭИ__________
Алиев Тимур Мамедович^ 
к.э.н., старший научный 
сотрудник, Российский центр 
исследований форума 
"Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое 
сотрудничество"___________
Алиев Тимур Мамедович, 
к.э.н., старший научный 
сотрудник, Российский центр 
исследований форума 
"Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое 
сотрудничество"

16 июля, 
четверг 
11:00

16 июля, 
четверг 
11:00

16 июля, 
четверг 
11:00

16 июля, 
четверг 
11:00

16 июля, 
четверг 
11:00

16 июля, 
четверг 
11:00

Председатель комиссии:
- Трунин Павел Вячеславович, д.э.н., 
директор научно-исследовательского 
центра. Центр изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ
Члены комиссии;
- Ларионова Марина Владимировна, 
д.полит.н., директор научно- 
исследовательского центра, Центр 
исследований международных 
институтов
- Кнобель Александр Юрьевич, к.э.н., 
зав. научно-исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
исследований международной 
торговли, ИПЭИ
- Зайцев Юрий Константинович, к.э.н., 
доц., C.H.C., Лаборатория исследований 
международной торговли, ИПЭИ



цими 6.10 Анализ современных подходов к коллективному 
регулированию цифровой экономики

ОЭСР 3.13 Налоговый комплаенс как инструмент дерегулирования 
экономики

ОЭСР 9.1 Определение подходов к регулированию персональных 
данных в России с учетом задачи развития цифровой 
экономики

ОЭСР

-

9.2 Разработка концепции создания в Российской 
Федерации регуляторных рамок для развития рынка 
технологий искусственного интеллекта

ОЭСР 9.3 Анализ тенденций регулирования онлайн-платформ, 
создающих инфраструктуру для равноправных 
участников цифровой экономики

14.2 Научно-методическое обеспечение проведения 
мероприятий по подготовке и обеспечению 
председательства Российской Федерации в объединении 
БРИКС

ИОН Научно- 
исследовательская 
лаборатория античной 
культуры ШАГИ

10.1 Социально-политическая роль мифа в античности и 
средневековье

ИОН Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
историко-культурных 
исследований ШАГИ

10.4 Архив и документ в перформативных искусствах: 
теории, методологии и практики

25



Ларионова Марина 
Владимировна, д.п.н., 
директор научно- 
исследовательского центра. 
Центр исследований 
международных институтов

IP июля, 
четверг 
11:00

Левашенко Антонина
Давидовна, старший научный 
сотрудник, директор центра. 
Российский центр 
компетенций и анализа 
стандартов ОЭСР

16 июля, 
четверг
11 ;00

Левашенко Антонина 
Давидовна, старший научный 
сотрудник, директор центра. 
Российский центр 
компетенций и анализа 
стандартов ОЭСР

16 июля, 
четверг 
11:00

Левашенко Антонина
Давидовна, старший научный 
сотрудник, директор центра, 
Российский центр 
компетенций и анализа 
стандартов ОЭСР

16 июля, 
четверг 
11:00

Левашенко Антонина
Давидовна, старший научный 
сотрудник, директор центра. 
Российский центр 
компетенций и анализа 
стандартов ОЭСР

16 июля, 
четверг 
11:00

Дробышевский Сергей
Михайлович, д.э.н., зам. 
директора по науке, ИПЭИ

16 июля, 
четверг 
11:00

Гринцер Николай Павлович, 
д.ф.н.,Член-корреспондент 
Российской академии наук, 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Научно- 
исследовательская 
лаборатория античной 
культуры ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

Лидерман Юлия
Геннадиевна, кандидат 
культурологии, доцент, 
старший научный сотрудник, 
Школа актуальных

17 июля, 
пятница 
11:00

- JYUa|J<.L> 1 ------------- .
C.H.C., Лаборатория математического 
моделирования экономических 
процессов, ИПЭИ
- Божечкова Александра Викторовна, 
к.э.н., С.Н.С., Центр изучения проблем 
центральных банков, ИПЭИ 
Ответственный секретарь комиссии:
- Севостьянова Анастасия Валерьевна, 
ведущий специалист Отдела 
организации научно-исследовательских 
работ Управления координации 
государственного задания

Председатель комиссии:
- Зуев Сергей Эдуардович, к.иск.н, 
директор ИОН
Члены комиссии;
- Спиридонов Владимир Феликсович, 
д.псих.н., проф., зав. Лабораторией 
когнитивных исследований Факультета 
психологии ИОН
- Женин Илья Алексеевич, к.ист.н., 
с.н.с. Лаборатории комплексных 
исторических исследований 
государственного и муниципального 
управления ШАГИ ИОН
- Гринцер Николай Павлович,



ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
историко-культурных 
исследований ШАГИ

10.5 Конструирование актуальности в интеллектуальной 
культуре Нового времени.

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
историко-культурных 
исследований ШАГИ

10.6 Темпоральный поворот в теории исторического знания 
на рубеже XX-XXI веков

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
древнерусской 
культуры ШАГИ

10.21 Стратегия и организация власти в зеркале персональной 
номинации человека Средневековой Руси

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
востоковедения и 
компаративистики
ШАГИ

10.2 Культурные универсалии в идеологических текстах 
восточных цивилизаций

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
востоковедения и 
компаративистики
ШАГИ

10.3 Составление лексических списков для языков Евразии и 
Океании; генетическое родство языков в 
междисциплинарных исследованиях

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
теоретической 
фольклористики 
ШАГИ

10.11 Мифологические модели в евразийском фольклоре и 
способы их трансмиссии

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
историко- 
литературных 
исследований ШАГИ

10.7 Социальные практики и процессы литературной 
кодификации в Европе и России XV-XXI в.

ион Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
комплексных 
исторических

10.10 Французский легитимизм и российское самодержавие в 
XIX веке; опыт компаративного анализа
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гуманитарных исследовании
ИОН

Неклюдова Мария Сергеевна, 
Ph.D., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Школа 
актуальных гуманитарных 
исследований ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

Олейников Андрей 
Андреевич, к.ф.н., кафедра 
культурологии и социальной 
коммуникации ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

Успенский Фёдор Борисович 
д.ф.н., профессор, Чл.-корр. 
РАН, заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Научно- 
исследовательская 
лаборатория древнерусской 
культуры ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

Худяков Дмитрий Андреевич, 
к.ф.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Научно- 
исследовательская 
лаборатория востоковедения 
и компаративистики ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

Касьян Алексей Сергеевич, 
д.ф.н., старший научный 
сотрудник. Научно- 
исследовательская 
лаборатория востоковедения 
и компаративистики ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

Неклюдов Сергей Юрьевич, 
д.ф.н., профессор, главный 
научный сотрудник. Научно- 
исследовательская 
лаборатория теоретической 
фольклористики ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

Ершова Ирина Викторовна, 
д.ф.н., доцент, заведующий 
научно-исследовательской 
лабораторией. Школа 
актуальных гуманитарных 
исследований ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

Ганьшина Наталия Петровна, 
Д.И.Н., профессор, главный 
научный сотрудник. Научно- 
исследовательская 
лаборатория комплексных

17 июля, 
пятница 
11:00

.... , -Р---
Лабораторией античной культуры 
ШАГИ ИОН
- Неклюдов Сергей Юрьевич, 
д.филол.н., проф., Г.Н.С., Научно- 
исследовательская лаборатория 
теоретической фольклористики, 
ШАГИ, ИОН
- Бабашкин Владимир Валентинович, 
Д.И.Н., проф., профессор кафедры 
политико-правовых дисциплин и 
социальных коммуникаций института 
ЭМИТ
Ответственный секретарь комиссии:
- Герасимова Елизавета Андреевна, 
специалист Отдела организации 
научно-исследовательских работ 
Управления координации 
государственного задания



исследований ШАГ'И исторических исследований 
ИОН

ИОН Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
теоретической 
фольклористики
ШАГИ

10.12 Фольклорные идеологии и поведенческие стратегии в 
современном городе

Петров Никита Викторович, 
к.ф.н., заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Научно- 
исследовательская 
лаборатория теоретической 
фольклористики ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

ион Центр публичной 
политики и 
государственного 
управления ШППУ

10.15 Политическая философия публичной сферы: субъекты и 
режимы коммуникации

Атнашев Тимур Михайлович, 
PhD, старший научный 
сотрудник. Научно- 
исследовательский центр 
публичной политики и 
государственного управления 
ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

ИОН Центр современных 
политических 
исследований

10.16 Языки и практики общественно-политических 
дискуссий в истории России в XIX-XX века

Атнашев Тимур Михайлович, 
PhD, старший научный 
сотрудник, Научно- 
исследовательский центр 
публичной политики и 
государственного управления 
ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

ион Центр публичной 
политики и 
государственного 
управления ШППУ

10.14 Неопатримониальная модель государственного 
управления: российский опыт в сравнительно- 
исторической перспективе

Беспалов Сергей Валериевич, 
к.и.н., ведущий научный 
сотрудник, Научно- 
исследовательский центр 
публичной политики и 
государственного управления 
ИОН

17 июля, 
пятница 
11:00

ИПЭИ Лаборатория развития 
налоговой системы

12.11 Правовое регулирование и актуальные задачи 
контрольно-надзорной деятельности в сфере 
международного налогообложения деятельности 
контролируемых иностранных компаний и 
деофшоризации

Корниенко Наталья Юрьевна, 
К.Ю.Н., заведующий научно - 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
развития налоговой системы 
ИПЭИ

17 июля, 
пятница 
11:00

ИПЭИ Лаборатория развития 
налоговой системы

12.12 Современные подходы к обеспечению контроля и 
надзора в сфере налогообложения импортных 
электронных услуг

Корниенко Наталья Юрьевна, 
К.Ю.Н., заведующий научно - 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
развития налоговой системы 
ИПЭИ

17 июля, 
пятница 
11:00

икнд Лаборатория 
социально- 
экономических 
проблем 
регулирования

12.21 Практика применения регуляторной гильотины для 
сокращения нагрузки на органы, осуществляющие 
контрольно-надзорную деятельность

Пономарева Екатерина 
Александровна, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
социально-экономических 
проблем регулирования, 
ИКНД

17 июля, 
пятница 
11:00

Председатель комиссии:
- Могилевский Станислав Дмитриевич,
д.ю.н., проф., директор ИПиНБ
Члены комиссии;
- Южаков Владимир Николаевич, 
д.филос.н., проф., директор Центра 
технологий государственного 
управления ИПЭИ
- Шевченко Алевтина Владимировна, 
д.полит.н., проф., зав. кафедрой 
государственного управления и 
национальной безопасности. Факультет 
национальной безопасности, ИПиНБ
- Комарицкий Сергей Иванович, к.э.н., 
зав. кафедрой гражданского права и 
процесса Юридического факультета 
им. М.М.Сперанского, ИПиНБ
- Засько Вадим Николаевич, д.э.н., зам. 

директора Центра налогового 
администрирования и финансового
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икнд Лаборатория 
социально- 
экономических 
проблем

9.5 Экономические эффекты организации рынков и их 
сегментов в форме онлайн платформ

Пономарева Екатерина 
Александровна, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
социально-экономических 
проблем регулирования, 
ИКНД

1 / июля.
пятница
11:00

икнд Лаборатория 
социально- 
экономических 
проблем 
регулирования

12.23 Экономическая оценка стоимости жизни и ущерба как 
основы для риск-ориентированного регулирования

Пономарева Екатерина 
Александровна, к.э.н., 
заведующий научно- 
исследовательской 
лабораторией. Лаборатория 
социально-экономических 
проблем регулирования, 
ИКНД

17 июля, 
пятница 
11:00

ИПиНБ 12.25 Современные подходы к формированию правового 
обеспечения реформирования контрольно-надзорной 
деятельности

Шмалий Оксана Васильевна, 
д.ю.н., профессор, доцент. 
Юридический факультет 
им.М.М. Сперанского, ИПиНБ 
РАНХиГС

17 июля, 
пятница 
11:00

ИПиНБ 5.6 Разработка системы мер и юридических механизмов 
противодействия коррупции в условиях цифровизации 
государственного управления и экономики

Воронцов Сергей Алексеевич, 
д.ю.н., ведущий эксперт, 
Научно-образовательный 
центр противодействия 
коррупции ИПиНБ

17 июля, 
пятница 
11:00

ИПиНБ 5.7 Семейные отношения и бизнес-процессы в условиях 
реформирования российского законодательства

Лескова Юлия Геннадьевна, 
д.ю.н., доцент, заведущий 
кафедрой, Юридический 
факультет
им.М.М.Сперанского ИПиНБ

17 июля, 
пятница 
11:00

....... .
- Золотарева Анна Борисовна, к.ю.н., 
зам. зав. научно-исследовательской 
лабораторией, Лаборатория 
исследований бюджетной политики, 
ИПЭИ
- Киреева Анастасия Викторовна,
К.Ю.Н., B.H.C., Лаборатория 
исследований бюджетной политики, 
ИПЭИ
Ответственный секретарь комиссии:
- Севостьянова Анастасия Валерьевна, 
ведущий специалист Отдела 
организации научно-исследовательских 
работ Управления координации 
государственного задания
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