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Совместная научно-практическая онлайн-конференция РАНХиГС и 

НИУ ВШЭ «Рынок труда: демографические вызовы и человеческий 

капитал» 

2-3 марта 2022 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 

 

 

Абанокова Ксения Руслановна 
Кандидат экономических наук 

• Младший научный сотрудник Центра семейной 
политики и качества жизни НИУ ВШЭ 
Преподаватель факультета социальных наук НИУ 
ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

− экономика труда 
− экономика народонаселения 
− микроэконометрика 
− бедность 

 

Варшавская Елена Яковлевна 
Доктор экономических наук 
Профессор Департамента организационного 
поведения и УЧР Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

− рынок труда 
− трудовая миграция 

− экономика народонаселения 

 

Гимпельсон Владимир Ефимович 
Кандидат экономических наук 
Директор Центра трудовых исследований (ЦеТИ) 
НИУ ВШЭ 
Ординарный профессор НИУ ВШЭ 

• Профессор факультета экономических наук НИУ 
ВШЭ 
Член Ученого совета НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

− переходные экономики 

− политическая экономия реформ 
− экономика труда, трудовые ресурсы 
− рынок труда 
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Денисова Ирина Анатольевна 
PhD, Кандидат экономических наук 
Доцент кафедры народонаселения экономического 
факультета МГУ 
Профессор Российской экономической школы (РЭШ) 
Ведущий научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 
Профессиональные интересы:   

− рынок труда  

− социальная политика 
− миграция 
− экономика здоровья и здравоохранения 

 

Зудина Анна Алексеевна 
Кандидат социологических наук 
Научный сотрудник Центра трудовых исследований 
НИУ ВШЭ 
Доцент Департамента прикладной экономики 
факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:   

− социология труда 

− социальная стратификация 
− неформальная занятость 
− экономика труда 
− трудовые ресурсы 
− институты рынка труда 

 

Казакова Юлия Михайловна 
PhD (ISER, University of Essex) 
Постдокторант Национального института 
демографических исследований (Франция) 
Профессиональные интересы:  

− экономика здоровья 

− социальное неравенство населения 
− бедность 
− социальная политика 
− оценка программ и политик  

 

Капелюшников Ростислав Исаакович 
Доктор экономических наук 
Чл.-корр. РАН, Главный научный сотрудник ИМЭМО 
РАН, Заместитель директора ЦеТИ НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

− экономика труда 
− институциональная экономика 
− история экономической мысли 
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Карцева Марина Анатольевна 
Кандидат экономических наук 
Старший научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 
Профессиональные интересы: 

− экономика труда, социальное неравенство 
населения, бедность, социальная политика, 
использование времени 

− оценка программ и политик 
− социологический анализ 

 

Кашкаров Даниил Романович 
Исследователь CERGE-EI 
Профессиональные интересы:  

− экономика труда 
− макроэкономика 
− человеческий капитал 
− неравенство доходов 

 

Коржук Софья Владимировна 
Кандидат социологических наук 
Научный сотрудник Института социального анализа 
и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 
Профессиональные интересы: 

− социология инвалидности 
− социальное неравенство 
− бедность 
− социальная политика 

 

 

Кузнецова Полина Олеговна 
Кандидат экономических наук 
Старший научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 
Профессиональные интересы:  

− социальная политика 
− демография 
− экономика здоровья 
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Лазарева Ольга Владимировна 
PhD, Кандидат экономических наук 
Доцент Факультета экономических наук НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

− рынок труда и человеческий капитал 
− экономика образования 
− корпоративное управление  

 
 
 
 

 

Лукьянова Анна Львовна   
Кандидат экономических наук 
Старший научный сотрудник ЦеТИ НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

− экономика труда 

− российский рынок труда 
− неравенство заработков 
− минимальная заработная плата 
− прикладная эконометрика 

 

Ляшок Виктор Юрьевич 
Кандидат экономических наук 
Старший научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 
Профессиональные интересы: 

− население старшего возраста на рынке труда 
− мониторинг российского рынка труда 
− пенсионные системы 

 

Малева Татьяна Михайловна  
Кандидат экономических наук 
Доктор делового администрирования 
Директор Института социального анализа и 
прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 
Профессиональные интересы:  

− демография и демографическая политика 
− рынок труда и политика занятости 
− социальная стратификация, доходы, бедность 

и социальная защита 
− пенсионные системы 
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Мамонов Михаил Евгеньевич 
Кандидат экономических наук 
Директор Центра исследований международной 
экономики Института международных исследований 
МГИМО 
Исследователь CERGE-EI 
Профессиональные интересы:  

− риски, конкуренция и эффективность 
банковской деятельности 

− прикладная макроэкономика 
− финансы домохозяйств 

 

Мкртчян Никита Владимирович 
Кандидат географических наук 
Ведущий научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 
Профессиональные интересы: 

− долговременная миграция  
− внутренняя миграция  
− демографические и миграционные процессы 

на муниципальном уровне  
− статистика миграции 

 

Ощепков Алексей Юрьевич 
Кандидат экономических наук 

• Старший научный сотрудник ЦеТИ НИУ ВШЭ 
• Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ 

Профессиональные интересы: 
− рынок труда 
− региональная экономика 
− микроэконометрика 

− социальный капитал 
− коррупция 
− экономическая психология 
− социальная психология 
− политическая социология 

 

 
Пестова Анна Андреевна 
Кандидат экономических наук 
Старший научный сотрудник Института 
международных исследований МГИМО 
Исследователь CERGE-EI  
Профессиональные интересы: 

− банковское кредитование  
− финансы домохозяйств  
− прикладная эконометрика  
− прогнозирование  

− рынки труда 
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Флоринская Юлия Фридриховна 
Кандидат географических наук 
Ведущий научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС 
Профессиональные интересы:  

− трудовая миграция 

− квалифицированная миграция 
− миграционная политика 

 

Чернина Евгения Марковна 
PhD, Кандидат экономических наук 
Научный сотрудник ЦеТИ НИУ ВШЭ 
Старший преподаватель факультета социальных  
наук НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  

− экономика рынка труда 
− экономика миграции 

 
 

 

Юрко Анна Вячеславовна 
PhD (University of Texas at Austin) 
Доцент Международного института экономики и 
финансов НИУ ВШЭ 
Профессиональные интересы:  
− экономика труда 

− экономика семьи 
− экономика образования 

 


