
Баринова Вера Александровна – к.э.н., зав. лабораторией инновационной экономики 

Научного направления "Реальный сектор".  

Телефон: +7 (495) 629-43-86 

E-mail: barinova@ieр.ru 

 Образование: 

 2002–2007   Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет 

государственного управления, квалификация – менеджер государственного и 

муниципального управления (очное отделение, диплом с отличием); 

 2004–2006   Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет 

«Высшая школа перевода», квалификация – переводчик в сфере профессиональных 

коммуникаций (английский язык); 

 2007–2010 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, очная 

аспирантура факультета государственного управления – кандидат экономических наук 

(специальность 08.00.01, тема диссертации – «Институциональные условия инновационного 

развития фирмы»). 

 Профессиональный опыт: 

 Сентябрь 2008 – сентябрь 2010   Институт экономики переходного периода / с июля 2010 – 

Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, научный сотрудник; 

 Ноябрь 2010 – н/в   Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, зав. лабораторией 

инновационной экономики.  

Сфера научных интересов: 

 Поведение фирм,  

 Экономика предприятия (организации),  

 Стратегический менеджмент – managerial economics, industrial organization, 

 «Зеленая экономика», 

 Инновационная экономика,  

 Экономика знаний,  

 Наука и образование. 

Иностранные языки: 

 Английский,  

 Немецкий.  

Бобылев Юрий Николаевич – к.э.н., зав. лабораторией экономики минерально-сырьевого 

сектора Научного направления "Реальный сектор". 

Телефон: +7 (495) 629-08-20 

E-mail: bobylev@ieр.ru 

Образование: 

 Выпускник экономического факультета МГУ (1982), 

 Кандидат экономических наук (1988). 

Профессиональный опыт: 

 Сотрудник ЦЭНИИ Госплана РСФСР; 

 1992–2002   ведущий научный сотрудник ИЭПП; 

 1997–1998   ведущий научный сотрудник Института проблем инвестирования Банка 

«Менатеп»; 

 2003 – н/в   зав. лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора ИЭПП/ИЭП им. 

Е.Т. Гайдара. 

Сфера научных интересов 

 Экономика нефтегазового сектора, 

 Налогообложение минерально-сырьевого сектора. 

mailto:barinova@ieр.ru
mailto:bobylev@iet.ru


Иностранный язык: 

 Английский. 

      Ведев Алексей Леонидович – к.э.н., зав. лабораторией финансовых исследований Научного 

направления "Макроэкономика и финансы. 

Телефон: +7 (495) 629-33-15 

E-mail: vedev@iep.ru  

  В 2012 г. Алексей Ведев стал лауреатом ежегодной международной отраслевой премии 

«Банковское дело» в категории «Лучший финансовый аналитик». 

 Образование: 

 Московский инженерно-физический институт, факультет «Кибернетика» (1983); 

 Аспирантура ЦЭМИ РАН; 

 Гарвардская школа «Использование моделей равновесия в экономике» (1991); 

 Международный институт системного анализа, Вена, Австрия. 

 Профессиональный опыт: 

 1985–2006 Старший научный сотрудник Центрального экономико-математического 

института РАН; 

 1993–2006  Генеральный директор АОЗТ «Аналитическая лаборатория «Веди», Главный 

редактор журналов «Экономическое развитие России» и Обозрение «Финансовые рынки»; 

 1996   Приглашенный профессор, Университет Хитоцубаси (г. Токио, Япония); 

 1996–1998   Начальник информационно-аналитического управления, Начальник Управления 

продаж и клиентского обслуживания Группы финансовых рынков, Главный экономист АКБ 

«ДиалогБанк»; 

 2002–2003   Консультант ИБГ «Никойл»; 

 2002–2005   Эксперт Бюро экономического анализа; 

 2004–2006   Директор Научного фонда «Центр развития»; 

 2004–2007   Страновой эксперт Global Source Partners, NY, USA; 

 2007–2011   Директор Центра стратегических исследований Банка Москвы; 

 2011   Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков; 

 2011   Директор по финансовым исследованиям Центра стратегических разработок; 

 2011 – н/в Директор Центра структурных исследований, заведующий лабораторией 

финансовых исследований Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 

 Сфера научных интересов: 

 Макроэкономика,  

 Кратко- и долгосрочные прогнозы,  

 Консалтинг,  

 Подготовка периодических обзоров,  

 Стратегическое планирование и маркетинг. 

Иностранный язык:  

 Английский. 
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      Дробышевский Сергей Михайлович – д.э.н., Директор по научной работе. 

Телефон: +7 (495) 629-47-13 

E-mail: dsm@iep.ru  

Указом Президента России от 25 апреля 2012 г. за большой вклад в разработку социально-

экономической стратегии России до 2020 года ("Стратегия-2020") награжден Орденом Почета. 

Образование: 

 2001–2005   Университет П.-М. Франса (Гренобль, Франция), программа совместного 

руководства диссертацией; 

 1996–2000   Государственный университет – Высшая школа экономики, аспирантура, 

специальность «Политическая экономия»; 

 1995–1997   Университет Эразмуса (Роттердам, Нидерланды), экономический факультет, 

магистерская программа, Master of Art (Economics); 

 1994–1996   Государственный университет – Высшая школа экономики, магистратура, 

специальность «Государственный служащий», магистр экономики; 

 1990–1996   Московский Государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

факультет «Энергомашиностроение», специальность «Гидравлические машины, 

гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (диплом с отличием). 

Профессиональный опыт: 

 Февраль 1996 – н/в   Институт экономики переходного периода/ Институт экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара – зав. лабораторией денежно-кредитной политики Научного 

направления «Макроэкономика и финансы» (с января 2003 г.); руководитель Научного 

направления «Макроэкономика и финансы» (с февраля 2007 г.); Директор по научной работе 

(с декабря 2013 г.); 

 2000–2002   Российско-европейский центр экономической политики – экономист, 

направление макроэкономики; 

 Сентябрь 2004 – н/в   Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ – Центр макроэкономических исследований Института прикладных 

экономических исследований, ведущий научный сотрудник; 

 2005–2006   Фонд «Центр стратегических разработок» – эксперт; 

 С марта 2012   член Совета по России в рамках Всемирного экономического форума. 

Сфера научных интересов: 

 Макроэкономический анализ экономики России, 

 Теория и практика денежно-кредитной политики, 

 Теория и практика валютной политики и валютного регулирования, 

 Управление государственным долгом, 

 Банковская сфера и банковские кризисы, 

 Российские финансовые рынки и финансовые кризисы, 

 Прогнозирование динамики макроэкономических показателей. 

Иностранные языки: 

 Английский, 

 Немецкий, 

 Французский, 

 Нидерландский, 

 Украинский. 

Идрисов Георгий Искандерович – к.э.н., зав. лабораторией отраслевых рынков и 

инфраструктуры Научного направления «Реальный сектор». 

Телефон: +7 (495) 629-92-66 

E-mail: Idrisov@iep.ru 
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Образование: 

 Сентябрь 2002 – июнь 2006   Московский физико-технический институт, Факультет общей и 

прикладной физики, бакалавриат (диплом с отличием); 

 Сентябрь 2006 – июнь 2008   Московский физико-технический институт, Факультет общей и 

прикладной физики, магистратура (диплом с отличием); 

 Сентябрь 2006 – июнь 2008   Российская экономическая школа, Master of Arts in Economics; 

 Сентябрь 2008 – июнь 2010   Аспирантура ИЭПП, Специальность 08.00.01. «Экономическая 

теория»; 

 21 июля 2010 г. в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара защитил 

кандидатскую диссертацию по специальности 08 00 01 на тему «Теоретические вопросы 

формирования спроса на импортные товары инвестиционного назначения». 

 В настоящий момент Г.И. Идрисов является одним из 2000 кандидатов в члены Экспертного 

совета при Правительстве РФ. 

Профессиональный опыт: 

 Апрель 2005 – н/в   Институт экономики переходного периода / с июля 2010 – Институт 

экономической политики имени Е.Т. Гайдара, заведующий лабораторией, с декабря 2013 – 

руководитель Научного направления "Реальный сектор"; 

 Декабрь 2007 – н/в   Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, ведущий научный сотрудник; 

 Декабрь 2010 – н/в   Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России, 

ведущий научный сотрудник. 

Сфера научных интересов: 

 Макроэкономика, 

 Политика обменного курса, 

 Экономика государственного сектора, 

 Эконометрика, 

 Программирование, 

 Самоуправление в России. 

Иностранный язык: 

 Английский. 

 

Кадочников Павел Анатольевич – к.э.н., ведущий научный сотрудник Научного 

направления «Реальный сектор». 

Телефон: +7 (495) 629-47-13 

E-mail: plk@iep.ru  

Образование: 

 Сентябрь 1995 – Июнь 1999   Московский физико-технический институт, Факультет 

прикладной математики и экономики, бакалавриат (диплом с отличием); 

 Сентябрь 1999 – июнь 2001   Московский физико-технический институт, магистратура 

(диплом с отличием); 

 Сентябрь 1999 – июнь 2001   Российская экономическая школа (сданы все обязательные 

дисциплины в рамках программы магистерского обучения), сертификат; 

 2002–2005   Аспирантура Института экономики переходного периода, специальность 08 00 01 

"Экономическая теория", кандидат экономических наук. 

Профессиональный опыт:  

 1998–2007   Институт экономики переходного периода, зав. лабораторией;  

 Сентябрь 2000 – октябрь 2002   Российско-Европейский Центр Экономической Политики 

(RECEP), экономист; 

 2000–2003   Государственная Дума РФ, помощник депутата ГД РФ Гайдара Е.Т. по работе в 

Государственной Думе; 
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 2004 – н/в   Базовая кафедра МФТИ "Системный анализ экономики", зам. зав кафедрой; 

 2006 – н/в   Фонд «Новое экономическое образование», зам. директора; 

 2007– н/в Институт экономики переходного периода/ Институт экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара, руководитель Научного направления «Реальный сектор», ведущий 

научный сотрудник Научного направления «Реальный сектор»; 

 Ноябрь 2007 – н/в   Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России, 

проректор по научной работе; 

 Сентябрь 2009 – н/в   Российский центр исследований АТЭС, исполнительный директор. 

Сфера научных интересов: 

 Макроэкономика,  

 Политика обменного курса,  

 Экономика государственного сектора,  

 Валютный рынок и обменный курс эконометрика. 

Иностранные языки 

 Английский, 

 Французский. 

      Кнобель Александр Юрьевич – к.э.н., зав. лабораторией международной торговли  

Научного направления "Реальный сектор". 

Телефон: +7 (495) 629–92–66 

E-mail: knobel@iep.ru 

Образование: 

 Сентябрь 2001 – июнь 2006   Московский физико-технический институт, Факультет общей и 

прикладной физики, бакалавриат прикладных математики и физики; 

 Сентябрь 2006 – июнь 2008   Московский физико-технический институт, Факультет общей и 

прикладной физики, магистратура прикладных математики и физики; 

 Сентябрь 2006 – июнь 2008   Российская экономическая школа, магистратура экономики 

(магистерская диссертация с особым отличием); 

 Сентябрь 2008 – декабрь 2010   Аспирантура ИЭПП, специальность 08.00.01 «Экономическая 

теория»; 

 8 декабря 2010 г. в Институте экономической политики имени Е.Т. Гайдара защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Теоретические аспекты формирования тарифных 

ограничений в международной торговле». 

Профессиональный опыт: 

 Октябрь 2005 – н/в   Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, заведующий 

лабораторией;    

 Сентябрь 2008 – н/в   Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, старший научный сотрудник; 

 Июнь 2009 – н/в   Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России, 

старший научный сотрудник. 

Сфера научных интересов: 

 Макроэкономика, 

 Международная торговля, 

 Теория отраслевых рынков, 

 Теория контрактов, 

 Эконометрика, 

 Программирование. 

Иностранный язык: 

 Английский. 
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      Комаров Владимир Михайлович – к.э.н., зав. лабораторией прикладных институциональных 

исследований Научного направления "Реальный сектор". 

Телефон: +7 (495) 629-43-86  

Е-mail: vmkomarov@ieр.ru 

Образование: 

 Сентябрь 2002 – июнь 2006   Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, экономический факультет, бакалавриат; 

 Сентябрь 2006 – июнь 2008    Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, экономический факультет, магистратура; 

 Сентябрь 2008 – сентябрь 2011     Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, экономический факультет, кафедра истории народного хозяйства и 

экономических учений, аспирантура. 

Профессиональный опыт: 

 Октябрь 2006 – н/в   Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, Институт прикладных экономических исследований, научный 

сотрудник; 

 Сентябрь 2008 – декабрь 2012 Всероссийская академия внешней торговли 

Минэкономразвития РФ, научный сотрудник; 

 Сентябрь 2011 – декабрь 2012 Российский центр исследований форума АТЭС, научный 

сотрудник; 

 Декабрь 2012 – н/в Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Ученый секретарь; 

 Декабрь 2012 – н/в Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, заведующий 

лабораторией прикладных институциональных исследований. 

Сфера научных интересов: 

 История экономической мысли, 

 Институциональная экономика, 

 Теория инноваций, 

 Методология экономических исследований. 

Иностранные языки: 

 Английский. 

     Казакова Мария Владимировна – к.э.н., зам. заведующего международной лабораторией 

изучения бюджетной устойчивости Научного направления "Макроэкономика и финансы". 

Телефон: +7 (495) 629-70-71 

E-mail: kazakova@iep.ru  

Образование:  

 1996–2000   Государственный университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), 

бакалавриат экономики;  

 2000–2002   ГУ–ВШЭ, магистратура экономики по специальности «Государственные и 

муниципальные финансы»; 

 Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна, магистратура теоретической направленности 

(Diplôme d’Etudes Approfondies, mention «bien») по специальности «Экономический анализ 

государственных решений» (обучение в рамках совместной магистерской программы двух 

дипломов факультета экономики ГУ-ВШЭ и Университета Париж-1 Пантеон-Сорбонна); 

 2003–2005   Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна, программа франко-российской 

аспирантуры под двойным научным руководством ГУ-ВШЭ и Университета Париж-1 

Пантеон-Сорбонна (специальность «Экономика общественного сектора»). 

            В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию в ИЭПП, тема: «Структурная и 

конъюнктурная составляющие темпов экономического роста в Российской Федерации». 
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Профессиональный опыт: 

 Январь 2001 – февраль 2003   ГУ–ВШЭ, референт проректора по международным связям; 

 Сентябрь 2003 – февраль 2007   заместитель начальника отдела по сотрудничеству с 

Францией Управления международной академической мобильности ГУ-ВШЭ; 

 Март 2007 – декабрь 2008   Институт экономики переходного периода, научный сотрудник 

лаборатории бюджетной политики Научного направления «Макроэкономика и финансы»; 

 Декабрь 2008 – н/в   Институт экономики переходного периода, и.о. зав. лабораторией 

проблем экономического развития Научного направления «Реальный сектор»; 

 Январь 2008 – н/в   Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института прикладных 

экономических исследований. 

Сфера научных интересов: 

 Государственные и муниципальные финансы: 

- налоговая политика, 

- бюджетная политика и бюджетный процесс,  

- стабилизационный фонд РФ, 

- нефтегазовый бюджет, 

- проблемы финансирования дефицита государственного бюджета и государственного долга, 

- структура и устойчивость государственного долга, 

- инструменты управления государственным долгом: российская и мировая практика.  

 Макроэкономический анализ: 

- моделирование экономического роста, 

- исследование влияния мировых цен на энергоносители на экономический рост, 

- оценка потенциального ВВП, 

 Эконометрика. 

Иностранные языки: 

 Французский, 

 Английский. 

    Мальгинов Георгий Николаевич – к.э.н., зав. лабораторией проблем собственности и 

корпоративного управления Научного направления "Институциональное развитие, 

собственность и корпоративное управление". 

Телефон: (495) 629-76-71 

E-mail: malginov@iep.ru 

Образование: 

 Выпускник экономического факультета МГУ 1992 г., 

 Защитил кандидатскую диссертацию в 1997 г. (заочная аспирантура в ИСЭПН РАН). 

Профессиональный опыт: 

 1992–1993   Агентство «Солар»; 

 1993 – н/в   Институт экономики переходного периода/ Институт экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара. 

Сфера научных интересов: 

 Реформирование отношений собственности в странах с переходной экономикой; 

 Корпоративное управление и постприватизационное развитие российских предприятий; 

 Региональная экономика в России; 

 Проблемы управления государственным сектором экономики, включая предприятия 

смешанной формы собственности. 
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Иностранный язык: 

 Английский. 

     Назаров Владимир Станиславович – к.э.н., ведущий научный сотрудник Научного 

направления "Макроэкономика и финансы".  

Телефон: + 7 (495) 629-82-31 

E-mail: nazarov@iep.ru. 

Указом Президента России от 25 апреля 2012 г. за большой вклад в разработку социально-

экономической стратегии России до 2020 года ("Стратегия-2020") награжден Орденом Дружбы. 

 Образование: 

 Аспирантура Финансовой Академии при Правительстве РФ, тема диссертации - 

«Государственное регулирование межбюджетных отношений российской модели 

федерализма» (2007);  

 Финансовая Академия при Правительстве РФ, Институт управления, красный диплом по 

специальности государственное управление (2005); 

 Университет Западного Онтарио (Канада), курсы Магистра государственного управления 

(2004); 

 Стажировка в Министерстве Финансов Канады, Департамент федерально-региональных 

отношений (2004); 

 English Language Institute (Великобритания) (1995); 

 Медаль РАН за работу «Анализ моделей финансового выравнивания уровня социально-

экономического развития регионов России» (2003). 

Профессиональный опыт: 

 Июнь 2004 – н/в    Институт экономики переходного периода/ Институт экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара, научный сотрудник лаборатории проблем фискального 

федерализма и субнациональных финансов, зав. лабораторией бюджетного федерализма, 

ведущий научный сотрудник Научного направления «Макроэкономика и финансы». 

 Сфера научных интересов: 

 Бюджетный федерализм, 

 Распределение налоговых полномочий и расходных обязательств между уровнями 

бюджетной системы, 

 Финансовые потоки между бюджетами различных уровней власти, 

 Вопросы совершенствования косвенного налогообложения, 

 Проблемы построения бюджетной, налоговой систем и системы межбюджетных отношений 

в России, 

 Вопросы совершенствования государственного управления и местного самоуправления. 

Иностранный язык: 

 Английский. 

    Стародубровская Ирина Викторовна – к.э.н., руководитель Научного направления 

"Политическая экономия и региональное развитие". 

Телефон: +7 (495) 629-20-31 

E-mail: irinas@iep.ru 

 Указом Президента России от 25 апреля 2012 г. за большой вклад в разработку социально-

экономической стратегии России до 2020 года ("Стратегия-2020") награждена Орденом Дружбы. 

Образование: 

 Московский государственный университет, Экономический факультет,  

1978–1983 гг. (диплом по специальности «экономист, преподаватель политической 

экономии»); 
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 Аспирантура Института Экономики АН СССР, 1984–1986 гг. 

Профессиональный опыт: 

 1987   Защита кандидатской диссертации;  

 1987–1990   Институт экономики АН СССР, младший, затем старший научный сотрудник; 

 1991–1992 Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской Федерации, 

эксперт; 

 1993–1996   Московское Представительство Всемирного Банка, экономист; 

 1996–2001   Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

Институтов, с 1997 – заместитель генерального директора; в 1999 – возглавила подготовку 

пилотного проекта социального реструктурирования районов крайнего севера; 

 2002–2006 г.    Институт экономики переходного периода, заведующая лабораторией проблем 

муниципального развития; 

 2007 – н/в   Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное 

развитие» ИЭПП/ Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара. 

 Сфера научных интересов: 

 Экономические и социальные аспекты реформ в России (в том числе антимонопольная 

политика,  

 Реформа жилищно-коммунального хозяйства,  

 Особенности реструктуризации северных территорий,  

 Комплекс реформ на муниципальном уровне). 

 Иностранный язык: 

 Английский. 

Трунин Павел Вячеславович – к.э.н., руководитель Научного направления 

"Макроэкономика и финансы". 

Телефон: +7 (495) 629-82-31   

E-mail: pt@iep.ru 

Образование: 

 Сентябрь 2000 – июнь 2004   Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, экономический факультет, бакалавриат (диплом с отличием); 

 Июль 2004 – июнь 2006   Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

экономический факультет, магистратура, направление «Математические методы анализа 

экономики» (диплом с отличием); 

 Июль 2006 – май 2007   ИЭПП, аспирантура; 

 Март-апрель 2008   Программа международных визитов Государственного департамента 

США по теме «Финансовая система США». 

Профессиональный опыт: 

 2003 – н/в   ИЭПП/ Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Научное 

направление «Макроэкономика и финансы», младший научный сотрудник, научный 

сотрудник, старший научный сотрудник, зав. лабораторией денежно-кредитной политики, 

руководитель Научного направления; 

 Февраль–ноябрь 2006   Фонд «Центр стратегических разработок», эксперт; 

 Февраль 2007 – н/в  Российская академия народного хозяйства и государственной при 

Президенте РФ, Центр макроэкономических исследований при ИПЭИ, научный сотрудник; 

 Сентябрь 2007 – н/в   Государственный университет – Высшая школа экономики, Факультет 

экономики, Кафедра теории денег и кредита, доцент. 

Сфера научных интересов: 

 Денежно-кредитная политика, 

 Состояние платежного баланса, 
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 Внешний долг, 

 Промышленная и структурная политика, 

 Валютные курсы, 

 Математические методы в экономике. 

Иностранные языки: 

 Английский, 

 Немецкий, 

 Французский. 

    Турунцева Марина Юрьевна – к.э.н., зав. лабораторией краткосрочного прогнозирования 

Научного направления "Институциональное развитие, собственность и корпоративное 

управление". 

Телефон: +7(495) 629-15-04 

E-mail: turuntseva@ieр.ru  

 Образование 

 1991–1996   Московский педагогический государственный университет, математический 

факультет, специалист (математика, информатика, вычислительная техника); 

 1996–1999   Аспирантура Московского педагогического государственного университета 

(специальность: математическая логика, алгебра и теория чисел); 

 1999–2001   Государственный университет – Высшая школа экономики (магистратура), 

Магистр (экономическая теория, математические методы в экономике); 

 Сентябрь–декабрь 2000   Erasmus University of Rotterdam (Netherlands), Economics, (Master in 

Economics); 

 2002   Экономический центр Университета Париж-1 (Maison des Sciences Economiques, 

Universite de Paris 1); 

 26.07–13.08.2004   London School of Economics, Advanced Econometrics (Grade: A-). 

 Профессиональный опыт: 

 10.1997 – 02.1998   средняя школа № 1273, учитель математики; 

 03.1998 – н/в   Институт экономики переходного периода, младший научный сотрудник, 

научный сотрудник, старший научный сотрудник, зав. лабораторией краткосрочного 

прогнозирования;  

 09.2001 – н/в   ГУ–ВШЭ, кафедра математической экономики и эконометрики, преподаватель; 

 09.2003 – н/в   МИЭФ, преподаватель. 

Сфера научных интересов: 

 Прогнозирование, 

 Эконометрическое моделирование. 

Иностранный язык: 

 Английский. 
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    Юдин Александр Давидович – к.э.н., ведущий научный сотрудник Научного направления 

"Макроэкономика и финансы". 

Телефон +7 (495) 629-47-13 

Е-mail: yudin@iep.ru 

Образование 

 1967–1973   Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; 

 1967–1969   механико-математический факультет; 

 1969–1973   экономический факультет. 

Профессиональный опыт: 

 1996 – н/в Институт экономических проблем переходного периода, направление 

макроэкономики и финансов, ведущий научный сотрудник; 

 1994–1996 Всероссийский научно-исследовательский институт потребительского рынка и 

маркетинга, ведущий научный сотрудник; 

 1993 – н/в Институт коммерции и права, доцент, профессор; 

 1992–1993 Российская нефтепродуктовая биржа, ведущий специалист, зав. Отделом 

конъюнктуры; 

 1981–1992 Всесоюзный научно-исследовательский институт по изучению конъюнктуры и 

спроса в торговле, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник; 

 1973–1981 Центральный экономико-математический институт АН СССР, стажер-

исследователь, младший научный сотрудник, младший научный сотрудник – кандидат наук. 

Сфера научных интересов: 

 Государственные финансы в переходный период; 

 Проблемы построения бюджетной системы и межбюджетных отношений в России; 

 Экономико-математические методы и модели. 

Иностранный язык: 

 Английский.  
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