
 

 

Участников круглого стола 

«Инновация и социальная политика в новых условиях»  

в рамках ХV Апрельской международной научной конференции 

«Модернизация экономики и общества» 

 

2 апреля 2014 г. 

Национальный 

исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

С российской стороны: 

 

АКИНДИНОВА  

Наталья Васильевна 

- директор Института «Центр развития» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

АРБАТЛИ 

Джемаль Эрэн 

 

- доцент Департамента теоретической 

экономики, научный сотрудник Института 

фундаментальных междисциплинарных 

исследований Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

АУЗАН  

Александр Александрович 

- декан экономического факультета 

Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

 

БЛИНКИН  

Михаил Яковлевич 

- директор Института экономики 

транспорта и транспортной политики 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

ВОСКОБОЙНИКОВ 

Олег Сергеевич 

 

- старший научный сотрудник  

Научно-учебной лаборатории 

медиевистических исследований, доцент 

факультета истории Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

ГОХБЕРГ  

Леонид Макрович 

- первый проректор Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 
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ЖУЛИН  

Андрей Борисович 

- проректор Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

КУЗЬМИНОВ  

Ярослав Иванович 

- ректор Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

КУСКОВА 

Валентина Викторовна 

- заместитель декана по международной 

деятельности, доцент факультета 

менеджмента, научный сотрудник 

Института фундаментальных 

междисциплинарных исследований 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

МАЛЕВА 

Татьяна Михайловна 

 

- директор Института социального  

анализа и прогнозирования Российской 

академии народного хозяйства  

и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

 

НАЗАРОВ  

Владимир Станиславович 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский финансовый институт» 

 

ОВЧАРОВА  

Лилия Николаевна 

- директор Центра анализа доходов  

и уровня жизни Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

ПАНИДИ 

Ксения Андреевна 

 

- доцент Департамента прикладной 

экономики, научный сотрудник Института 

фундаментальных междисциплинарных 

исследований Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

РАДАЕВ 

Вадим Валерьевич 

- первый проректор Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 
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ФРУМИН  

Исак Давидович 

- научный руководитель Института 

образования Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

ШИШКИН 

Сергей Владимирович 

 

- директор Центра политики в сфере 

здравоохранения, заведующий кафедрой 

экономики и управления 

здравоохранением Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

ШОХИН  

Александр Николаевич 

 

- президент Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

ЮДКЕВИЧ  

Мария Марковна 

 

- проректор Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

ЯКОБСОН  

Лев Ильич 

- первый проректор Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

ЯСИН  

Евгений Григорьевич 

- научный руководитель Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

 

Международные эксперты: 

 

Эско Тапани АХО - старший научный сотрудник  

Гарвардского университета,  

бывший премьер-министр Финляндии  

 

Марек ДОБРОВСКИЙ - доктор экономических наук,  

бывший председатель правления Центра 

социально-экономических исследований 

(CASE) 
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Ян МАЙЛЗ - профессор и научный руководитель 

школы бизнеса Манчестерского 

университета, руководитель 

международной лаборатории экономики 

инноваций Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»  

 

Мартин РАМА - старший экономист Всемирного банка 

 

 

 


