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Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге —
это кампус динамично развивающегося российского
университета, расположенный в культурной столице
России

Высшая школа экономики — исследовательский университет, осуществляющий
свою миссию через научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую
и социокультурную деятельность на основе международных научных и
организационных стандартов. Мы осознаем себя частью мирового академического
сообщества, считаем международное партнерство, вовлеченность в глобальное
университетское взаимодействие ключевыми элементами нашего движения вперед.
Будучи российским университетом, мы работаем на благо России и ее граждан.
Основа нашей деятельности — теоретические и эмпирические исследования
и распространение знаний. Не поступаясь качеством исследований
и не ограничиваясь преподаванием фундаментальных научных знаний,
мы стремимся обеспечивать практический вклад в строительство новой России.

С. М. Кадочников,
директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
Высшая школа экономики — пример динамично
развивающегося университета с сильной
исследовательской составляющей. Наша
мечта — сделать Высшую школу экономики
по-настоящему современным международным
исследовательским университетом, используя
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург как место, в котором
будут сконцентрированы международная
образовательная, исследовательская, социальная
и инновационная деятельность ВШЭ.

Рост числа студентов Высшей школы экономики

Рост числа научных сотрудников Высшей школы экономики

Рост числа студентов Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге

Рост числа научных лабораторий и центров Высшей школы экономики
в Санкт-Петербурге

Зарубежные преподаватели
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Междисциплинарные области превосходства

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И ПРОЕКТЫ

В соответствии со стратегической целью, научно-исследовательская политика до
2020 г. определяет перспективные области превосходства (areas of excellence),
в которых кампус уже имеет компетенции, как минимум, национального уровня,
и в которых — в рамках своей перспективной модели — планирует
их последовательно наращивать. К ним относятся:

•
•
•
•

Лаборатория теории рынков и пространственной
экономики

Город, пространство, международное развитие

Жак-Франсуа Тисс

Проблемы разнообразия и сравнительные социальные и культурные
исследования
Цифровые исследования в области социальных и гуманитарных наук
или цифровое общество
Устойчивое развитие бизнеса в глобальной экономике

Научный руководитель Лаборатории теории рынков и пространственной
экономики — Жак-Франсуа Тисс, профессор Католического университета Лувена
и Высшей школы экономики:
«В лаборатории работают ученые с фундаментальным образованием и богатым
опытом в проведении исследований. Также у нас есть большое количество
молодых сотрудников с высоким потенциалом развития и реализации новых
исследовательских направлений».
Лаборатория теории рынков и пространственной экономики, основанная в 2011 г.,
ставит перед собой цель получить значимые результаты в экономической теории
и эмпирических исследованиях, основанных на новом классе моделей рыночных
систем со свободным входом.
Заведующий лабораторией: С. И. Кичко

Сферы исследования:

•
•
•
•

Изучение влияния размера
рынка на длину продуктовой
линейки фирмы в условиях
монополистической конкуренции

•

Исследование роли
предпринимательства
и неоднородности фирм
на несовершенных рынках
Анализ взаимодействий между
крупными и мелкими фирмами
в условиях несовершенной
конкуренции
Моделирование влияния запасов
факторов производства

http://ces.hse.ru/

•

на торговые потоки в условиях
монополистической конкуренции
Исследование воздействия
рыночной власти и эффективности
фирм на устойчивость траекторий
макроэкономического развития на
основе моделей эндогенного роста
и моделей монополистической
конкуренции с перекрывающимися
поколениями
Эконометрический анализ
агломерационных эффектов
в российских городах, основанный
на моделях панельных данных
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Лаборатория сравнительных социальных
исследований

Научный международный проект
«Сравнительные исторические исследования
империи и национализма»

Рональд Инглхарт

Научный руководитель Лаборатории сравнительных социальных исследований —
Рональд Инглхарт, профессор Мичиганского университета и Высшей школы
экономики:
«С тех пор как я начал работать в Высшей школе экономики в 2010 году,
я наслаждаюсь сотрудничеством с абсолютно первоклассными специалистами,
и я испытываю глубокую привязанность к России».
Лаборатория сравнительных социальных исследований (ЛССИ) основана в 2010 г.
и специализируется на сравнительных исследованиях с использованием кросснациональных опросных данных. Лаборатория является важнейшим научным
учреждением в России по сравнительному исследованию таких тем, как проблемы
субъективного благополучия, национализм, религиозность, миграция, ценности,
человеческое развитие, доверие и неформальные отношения.
ЛССИ готовит молодые кадры для работы в науке, привлекая к научным
работам студентов и аспирантов, молодых кандидатов; проводит обучение
новым современным методам анализа, тем самым основывая научную школу
сравнительной количественной социологии в России; а также осуществляет
обучение и краткосрочные стажировки молодых российских ученых за рубежом.
Заведующий лабораторией: Э. Д. Понарин

Сферы исследования:

•
•
•

Проблемы субъективного
благополучия и уровень счастья
Модернизация общества
Вопросы миграции и отношения
к мигрантам

http://lcsr.hse.ru

•
•
•
•

Национализм и этнические
конфликты

Рональд Сюни

Научный руководитель научного международного проекта «Сравнительные
исторические исследования империи и национализма» — Рональд Сюни,
профессор Университета Мичигана, Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге,
заслуженный профессор Чикагского университета:
«Российские студенты и молодые исследователи кажутся мне экстраординарными.
Даже несмотря на то, что образование и научная деятельность обесценились в 90-е
годы, Высшая школа экономики воссоздает систему науки и образования на мировом
уровне».
Научный международный проект «Сравнительные исторические исследования
империи и национализма» действует с 2014 г. Главной целью проекта является
позиционирование опыта Российской империи и раннего Советского Союза на
глобальной карте сравнительной истории империй, колониализма и национализма.
В рамках проекта ведется подготовка аспирантов по истории, работают выигравшие
международный конкурс постдоки.
Руководитель рабочей группы: А. М. Семенов

Сферы исследования:

•
•

Российские элиты
Доверие и социальный капитал
Ислам и модернизация

•

Теоретическое исследование
империй как режимов управления
разнообразием
Историческое объяснение
национализма как политической
силы, исходящей из контекста
империи
Идеологические основы
имперского управления
и националистическая политика
в сравнительной перспективе

http://sh.spb.hse.ru/history/chsen/

•
•

Расширение территорий
имперского правительства
в Российской империи и Советском
Союзе
Конституционализм, автономизм,
федерализм и права меньшинств
в империи и национальных
государствах
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Рабочая группа по исследованию здоровья
в экономике и социологии здоровья

НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И ЦЕНТРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

Научно-учебная лаборатория социологии
образования и науки

Кристофер Герри

Руководитель рабочей группы по исследованию здоровья в экономике
и социологии здоровья — профессор Кристофер Герри

Сферы исследования:

•
•
•
•

Управление здравоохранением: развитие концептуальной базы через
комплексный обзор международной литературы по управлению
здравоохранением и управлением рискованным поведением, развитие
междисциплинарной методологии, подходящей под российский контекст
Управление индивидуальными рисками: управление ежедневными здоровыми
привычками (курение, алкоголизм, физические упражнения, диета, кровяное
давление и др.)

Даниил Александрович Александров

Научно-учебная лаборатория социологии образования и науки была создана
осенью 2007 г. в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург при поддержке гранта Spencer
Foundation на программу «Развитие социальных исследований образования
в России».
Основная задача Лаборатории состоит в развитии современной аналитической
социологии образования и науки и сравнительных социальных исследований в этой
области, в частности, развитии теоретических моделей и их эмпирической проверке,
разработке новых исследовательских инструментов и реализации оригинальных
эмпирических исследований.

Сферы исследования:

•

Индивидуальные стратегии реагирования: реакция, понимание, опыт и адаптация
привычек при осложнениях здоровья
Работа системы здравоохранения в контексте сердечно-сосудистых заболеваний
и инфаркта миокарда

•
•

Образовательные системы:
школьная дифференциация
и сегрегация, учителя как
профессиональная группа,
локальная образовательная
бюрократия

•
•

Школьники: этничность
и миграционный статус,
академическая мотивация
и отношение к образованию,
роль внешкольных занятий
Социальные сети подростков:
дружеские связи, селекция друзей
и их влияние, peer effects, сетевая
организация школьной среды

•

Рисковое поведение и здоровье
подростков: депрессия, агрессия
и социальная тревожность, bullying,
курение и употребление алкоголя
Социальная информатика
и анализ веб-данных: молодежь
в социальных сетях «ВКонтакте»
и Facebook, веб-данные для
изучения образования и науки,
социальная динамика
в компьютерных играх, образование
и компьютеры
Науковедение и наукометрия:
картирование научных областей,
анализ структуры и развития
исследовательских полей, анализ
российских и международных
журналов, использование
иностранных языков учеными
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Направления научного партнерства:

Центр молодежных исследований

Применение методов сетевого анализа в социальных исследованиях, проведение
международных эмпирических исследований образования и науки, совместная
разработка новых инструментов в исследованиях образования и здоровья
подростков школьного возраста, а также в анализе веб-данных.

Елена Леонидовна Омельченко

Партнеры:

•
•
•
•
•

Гронингенский университет, Нидерланды
Утрехтский университет, Нидерланды
Нью-Йоркский университет, США
Университет Хельсинки, Финляндия
Университет Вупперталя, Германия

http://slon.hse.ru/

Центр молодежных исследований (ЦМИ) был основан в 2009 г. как партнерский
проект НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Научно-исследовательского Центра «Регион»
Ульяновского государственного университета в рамках общей программы развития
НИУ ВШЭ как исследовательского университета.
Центр молодежных исследований — научно-исследовательский центр,
реализующий широкомасштабные международные проекты по молодежной
тематике, а также принципиально новое научно-учебное пространство,
предоставляющее уникальные шансы для опытных исследователей и студентов
из разных университетов и разных стран для творческого сотрудничества.
Главная цель Центра — создание научной школы молодежных исследований,
включенной в структуру мировой социальной науки.

Сферы исследований

•
•

Исследование молодежных культур,
субкультур, солидарностей и стилей
жизни
Исследование молодежного
активизма

•
•
•

Социальные исследования тела
и сексуальности
Миграционные исследования
молодежи
Исследование тюрьмы

Направления научного партнерства:

•
•
•

Инициирование и проведение фундаментальных и прикладных социологических
и междисциплинарных научных исследований по наиболее актуальным вопросам
современности в России, странах Западной Европы и Азии, связанным
с молодежными практиками, пространствами, стилями жизни
Реализация проектов, которые своей целью имеют выработку практических
рекомендаций для коррекции проектов социальной и молодежной политики
в РФ и других странах, информационно-аналитическая поддержка деятельности
соответствующих муниципальных и государственных структур
Развитие сравнительного компонента социальных исследований молодежи
в критической перспективе, учитывающей имеющийся теоретикометодологический багаж, сформировавшийся в разных национальных контекстах

Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге

Научные лаборатории и центры

12 – 13

Партнеры:

Лаборатория интернет-исследований

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manchester Metropolitan University (UK)
The University of Manchester (UK)
Centre for Russian East European Studies, the University of Birmingham (UK)
Centre for Russian and Central and East European studies, University of Glasgow (UK)
Aston University (UK)

Олеся (Елена) Юрьевна Кольцова

Christ Сhurch college, Oxford University (UK)
Universitat Pompeu Fabra (Spain)
University of Bergen (Norway)
Södertörn University (Sweden)
University of Tampere (Finland)
European humanitarian university (Lithuania)
Tallinn University (Estonia)
Tbilisi State university (Georgia)
American University of Central Asia (AUCA) (Kyrgyzstan)
Nazarbayev University (Kazakstan)
Институт социологии РАН (Москва)
Европейский университет в Санкт-Петербурге
Центр независимых социологических исследований (Санкт-Петербург)
Факультет социологии СПбГУ
НИЦ «Регион» (Ульяновск)
Центр социальной политики и гендерных исследований (Саратов)

http://sh.spb.hse.ru/youth/

Лаборатория интернет-исследований — это команда исследователей,
протянувших друг другу руки через дисциплинарные границы, чтобы получать
новое знание о таких явлениях, которые не видны из узких колодцев отдельных
наук.
Миссия лаборатории — изучать Интернет как уникальный феномен, имеющий
социально-политическое, экономическое, лингвистическое и техническое
измерения. Чтобы узнать больше об обществе, для которого Интернет стал
естественной «средой обитания» сотрудники лаборатории разрабатывают
и адаптируют математические методы, алгоритмы и программное обеспечение.
Все проекты лаборатории являются коллективными и включают людей с разными
компетенциями и разного уровня — от студентов-бакалавров и аспирантов до
опытных исследователей, что обеспечивает взаимообогащение и обмен идеями.

Сферы исследований:

•
•
•

Совершенствование методологии
автоматического анализа текстов
Картирование онлайн-сообществ
антимедицинской направленности
в социальной сети «ВКонтакте»
Рекомендательные системы

Направления научного партнерства:

•
•

Исследование сообщества СПИДдиссидентов в Интернете
Разработка общедоступной базы
данных и краудсорсингового вебресурса для создания инструментов
сентимент-анализа

Разработка и адаптация математических методов, алгоритмов и программного
обеспечения
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Партнеры:

Центр азиатских и африканских исследований

•
•
•
•
•

Лаборатория Цифрового Общества (DSL), Москва
Центр изучения Интернета и общества при Российской экономической школе
Statistical Cybermetrics Research Group of Professor Mike Thelwall at Research
Institute for Information & Language Processing, University of Southampton
Faculty of Journalism, Media and Communication, Södertörn University, Sweden,
Stockholm

Евгений Ильич Зеленев

Факультет медиакоммуникации, НИУ ВШЭ, Москва

http://linis.hse.ru/

Центр азиатских и африканских исследований, основанный в 2014 г., занимается
изучением регионов Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной, Восточной
и Юго-Восточной Азии и объединяет специалистов-востоковедов, работающих
в различных отраслях научного знания. Основной исследовательский проект Центра
в 2014–2016 гг. — «“Меньшинство” vs “Большинство” в историческом и культурном
континууме Азии и Африки».

Сферы исследования:

•

Особенности политического
и социокультурного
взаимодействия большинства
и меньшинства в странах Азии
и Африки

•
•

Процессы формирования новых
идентичностей, объединений и
общественных движений в странах
Востока
Факторы социо- и этнокультурного
размежевания в восточных
сообществах

Направления научного партнерства:

•
•

Взаимодействие большинства и меньшинства в различных сообществах стран
Азии и Африки
Проблемы выявления и сохранения культурной специфики малых социальных
групп в странах Востока

Партнеры:

•

Государственный институт культуры и искусств Вьетнама (Vietnam Institute
of Culture and Arts Studies — VICAS)

http://spb.hse.ru/caas/
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16 – 17

Научная лаборатория исследований в области
логистики

Партнеры:

Валерий Сергеевич Лукинский

•
•
•
•
•
•
•

Университет Турку (Финляндия)
Институт транспорта и связи, Рига (Латвия)
Факультет логистики НИУ ВШЭ и МЦЛ, Москва
Европейская логистическая ассоциация (ELA)
Европейский сертификационный комитет по логистике (ECBL)
Международный совет по цепям поставок (SCC)
Совет профессионалов в области управления цепями поставок (CSCMP)

http://loglab.hse.ru/

Научная лаборатория исследований в области логистики (НЛИЛ) была
организована в сентябре 2013 г. для выполнения исследовательских и проектных
работ, а также для организации дополнительного профессионального образования
в сфере логистики на коммерческой основе.
Работа Лаборатории строится на основе перспективных научных направлений
в области логистики и управления цепями поставок с активным использованием
современных компьютерных технологий.

Сферы исследования:

•
•

Теоретические основы
и прикладные инструментальные
методы исследований в области
логистики и УЦП
Изучение, адаптация
и распространение передового
международного и российского
опыта внедрения передовых
концепций и технологий логистики
и УЦП

Направления научного партнерства:

•
•

Внедрение продвинутых концепций
и технологий в логистике
и управлении цепями поставок
Разработка теоретических
и прикладных аспектов
формирования современной
логистической инфраструктуры
и рынка транспортнологистического сервиса на макрои микроэкономическом уровнях

Перспективные научные направления в области логистики и управления цепями
поставок с активным использованием современных компьютерных технологий.
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Центр исторических исследований

Партнеры (международное сотрудничество):

Адриан Александрович Селин

Центр исторических исследований был создан в 2012 г. и является научноисследовательский подразделением департамента истории.
Центр способствует развитию индивидуальных и коллективных исследований
и предоставляет организационную поддержку для российских и международных
конференций и семинаров. В центре работают международные исследователи,
чья индивидуальная научная деятельность интегрирована в коллективные
исследовательские проекты.
В соответствии со стратегической миссией департамента истории, деятельность
центра сфокусирована на изучении истории Раннего Нового времени,
Нового времени и современности и нацелена на развитие инновационных
методологических подходов к глобальной, сравнительной, транснациональной
истории и усиление междисциплинарных связей в историческом исследовании.

Сферы исследования:

•
•

Сравнительные исследования
империи, национализма,
колониализма
История окружающей среды
и история технологий
и мобильности

•
•

История становления политических
и культурных границ и контактных
зон
Интеллектуальная история
и политическая теория

Направления научного партнерства:

•
•

Участие в международном сетевом проекте «Изучая экологическую историю
и природные ресурсы России» (поддерживается Фондом Леверхульм
(Великобритания), 2013–2016 гг.)
Привлечение к работе в Центре зарубежных стажеров-исследователей

Центр исторических исследований участвует в международном сетевом проекте
«Изучая экологическую историю и природные ресурсы России», поддержанный
Фондом Леверхульм (Великобритания), 2013–2016 гг. Руководитель проекта —
известный историк России проф. Дэвид Мун (David Moon, University of York).
В проекте участвуют 6 университетов из Великобритании, США и России.

http://sh.spb.hse.ru/chr/
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Лаборатория сравнительно-правовых исследований

Лаборатория исследований корпоративных
инновационных систем

Татьяна Анатольевна Алексеева

Лаборатория сравнительно-правовых исследований была основана в 2009 г.
За время ее работы были проведены исследования по следующим темам:
«Революция. Конституция. Государственность» (2009 г.), «Сравнительно-правовой
подход при анализе источников права» (2010 г.), «Сравнительно-правовой анализ
в исследованиях правовых институтов и явлений в отраслевом, страноведческом
и временном аспектах» (2011–2012 гг.), «Сравнительно-правовой подход
и его инструменты в исследованиях юридических аспектов БРИКС» (2013– 2014 гг.),
«Сравнительно-правовой анализ в исследованиях публично-правового
регулирования экономической деятельности» (2015 г.).

Сферы исследования:

•
•

Разработка теоретических
основ сравнительно-правовых
исследований
Сравнительно-правовые
исследования публично-правовых
институтов и явлений

•
•

Сравнительно-правовые
исследования частно-правовых
институтов и явлений
Проведение сравнительного
анализа в страноведческом,
темпоральном и страноведческом
аспектах в историко-правовых
исследованиях.

Направления научного партнерства:

Исследования правовых аспектов БРИКС; фундаментальные сравнительно-правовые
исследования правового регулирования экономической деятельности.

Партнеры:

•
•
•
•

Юридический факультет университета Сан-Паулу (Сан-Паулу, Бразилия)
Китайский университет политических наук и права (Пекин, КНР)
Университет Tor Vergata (Рим, Италия)
Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo (Кальяри — Сассари, Италия)

http://spb.hse.ru/ius/labor_law_issues

Елена Моисеевна Рогова

Лаборатория исследований корпоративных инновационных систем основана
в 2010 г. Цель создания лаборатории — формирование конкурентоспособного
научного центра, осуществляющего фундаментальные и прикладные исследования
корпоративных инновационных систем и разрабатывающего рекомендации
по формированию инновационной и промышленной политики для органов
законодательной и исполнительной власти.

Сферы исследования:

•
•

Исследование корпоративной
инновационной активности
и механизмов технологического
трансфера
Оценка экономической
эффективности проектов передачи
технологий и оценка их влияния

•
•

на финансовые и нефинансовые
показатели инновационно-активных
компаний
Изучение методики осуществления
технологического аудита
Измерения корпоративного
интеллектуального капитала

Направления научного партнерства:

Фундаментальные и прикладные исследования корпоративных инновационных
систем и разрабатывающего рекомендации по формированию инновационной
и промышленной политики для органов законодательной и исполнительной власти

Партнеры:

•
•
•
•
•
•

Lester Center of Innovations and Entrepreneurship, Berkeley University, USA
KITeS (Knowledge, Internationalisation and Technology Studies Research Center,
Bocconi University, Milano, Italy)
Aalto University, Finland
Otto Friedrich University, Bamberg, Germany
ESSCA School of Management, Head of the Innovation Management Research Center,
Angers, France
Sapienza University, Roma, Italy

http://scem.spb.hse.ru/likis/
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Лаборатория экономики культуры

Лаборатория урбанистических исследований

Леонид Эдуардович Лимонов

Валерий Эрнстович Гордин

Лаборатория экономики культуры была создана в 2011 г.
В Лаборатории осуществляется разработка и исследование нескольких
исследовательских проектов, посвященных изучению влияния культурных событий
на развитие территорий, гастрономического брендинга дестинаций, системы
подготовки кадров для развития предпринимательства в сфере творческих
индустрий, экскурсионных сервисов и развития креативного потенциала
в культурном туризме.

Сферы исследования:

•
•

Инновации в культуре

•

Исследование услуг фестивалей
военной реконструкции

•

Современные методы управления
музеем
Формирование гастрономических
брендов

Направления научного партнерства:

Разработка и исследование темы инновационного взаимодействия культурного
наследия и творческих индустрий

Партнеры:

•
•

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
и дополнительного образования
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса

http://cultecon.hse.ru/

Лаборатория урбанистических исследований была основана в 2011 г.
Цель Лаборатории — исследование процессов развития российских городов
и агломераций, факторов, влияющих на экономическое и социальное развитие
городов, а также процессов формирования застройки и городской среды
в современных условиях. Деятельность Лаборатории предполагает привлечение
интересующихся студентов бакалавриата и магистратуры в качестве стажеровисследователей в рамках текущих проектов и формирование будущих аспирантов.

Сферы исследования:

•
•
•

Пространственное развитие
городских агломераций
Типологии российских городов
методами кластерного анализа
Анализ факторов экономического
развития городов и агломераций

•
•

Институциональные факторы
развития городов
Сравнительные исследования
факторов развития городов
и городских систем

Направление научного партнерства:

•
•
•
•

Проведение НИР
Организация семинаров и конференций
Участие в международных конференциях и ассоциациях
Привлечение зарубежных партнеров к совместным проектам и обучению

Партнеры:

•
•
•
•
•
•

Леонтьевский центр
Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) / Department of Urban Economics
Научно-учебная лаборатория прикладного анализа институтов и социального
капитала НИУ ВШЭ
Regional Studies Association
University of Maryland / Urban Studies and Planning
Frei Universitat — Berlin / Centre for Eastern European Studies

http://spb.hse.ru/lui/
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