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Образование, учёные степени и учёные звания 

 доктор социологических наук (2002, Москва,  Институт социологии 

Российской академии наук) по специальности «Теория, методология и 

история социологии» (Диссертационный совет Института социологии 

РАН, г. Москва, на основе представления монографии 

«Институциональные матрицы и развитие России», 2-е издание)) 

 кандидат экономических наук (1986, диссертация по специальности 

«Прикладная социология» (Диссертационный Совет ИЭиОПП СО 

РАН, Новосибирск, диссертация на тему «Социально-региональная 

структура сельских местностей Российской Федерации»)) 

 специалитет: Новосибирский государственный университет (1976) 

 

Опыт работы 

 с 2002 года по н.в. работа в Институте экономики РАН (Москва), в 

настоящее время занимает должность зав. сектором эволюции 

социально-экономических систем Центра эволюционной экономики 

Института экономики РАН  
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 1986—1999 гг. — работа в отделе социальных проблем ИЭиОПП СО 

АН СССР 

 1977-82 гг. — начало профессиональной деятельности в Сибирском 

научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства 

(СибНИИЭСХ) Сибирского Отделения Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук им. Ленина (СО ВАСХНИЛ), работа в 

должности экономиста 

 

Иностранные языки 

Английский, немецкий 

Профессиональные интересы 

Институциональная и эволюционная экономическая теория, методология 

экономических исследований, теория  институциональных матриц (Х-Y-

теория), сравнительные экономические исследования, институциональные 

изменения, гетеродоксальная экономика 

Участие в редакционных коллегиях, советах и профессиональных 

ассоциациях 

 Редколлегия Forum for Social Economics 

 Редколлегия Montenegrin Journal of Economics 

 Редколлегия Journal of Institutional Studies 

 Редколлегия СОЦИС  

 Редколлегия журнала «Социально-политические науки» 

 членство в совете Association for Evolutionary Economics – AFFE (2014-

2016) 

 членство в консультационном  совете European Association for 

Evolutionary Political Economy – EAEPE (c 2014 г.) 

 членство в международных научных ассоциациях   Association for 

Institutional Thought – AFIT (c 2011 г.)  и World Interdisciplinary Network 

for Institutional Research (соучредитель, с 2013 г.) 

 член номинационного комитета AFEE по присуждению премии 

Веблена-Коммонса (2014-2016)  

 член номинационного комитета премии имени Л.И. Абалкина молодым 

ученым России в области институциональной и эволюционной 

экономической теории (с 2013 г.) 

 постоянное членство в Оргкомитете по проведению международных 

Пущинских симпозиумов по эволюционной экономике (с 2003 г.)  

 постоянное членство в Оргкомитете по проведению Всероссийских 

школ молодых ученых по эволюционной экономике (с 2008 г.) 
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 модерирование совместных сессий AFEE и EAEPE на ежегодных 

конференциях European Association for Evolutionary Political Economy (с 

2014 г.) 

 

Достижения и поощрения 

 премия Clarence Ayres Scholar Award - 2014, присуждаемая 

Ассоциацией эволюционной экономики (Association for Evolutionary 

Economics) ученым за пределами американского континента.  

 диплом Ш степени в номинации "Научная монография" Первого 

конкурса Российского общества социологов 2000 г.(за книгу 

"Институциональные матрицы и развитие России", 1-е издание)  

 

Опыт преподавания  
 

 специальный курс  «Динамика социально-экономических институтов» 

в Финансовом университете при Правительстве РФ (с 2013 г.). 

 

Список основных публикаций 

Монографии:  

 Институциональные матрицы и развитие России. Введение в Х-Y-

теорию. Изд. 3-е, переработанное, расширенное и иллюстрированное. 

М., СПб.: Нестор-История, 2014. 468 с.   

 Институциональные матрицы и развитие России. М: ТЕИС, 1999. (2-е 

изд. Новосибирск: ИЭИОПП, 2000) 

 

Статьи в журналах, индексированных в системах цитирования: 

 

 Роль институтов и географии в экономическом развитии: актуальная 

полемика в гетеродоксной экономике // Пространственная экономика. 

2016. № 3. С. 132-149. 

 Methodological institutionalism as a new principle of complex social 

systems' analysis at meso-level // Terra economicus. 2016.  Т. 14. № 1. С. 

98-108.  

   О некоторых проблемах социологического дискурса // СОЦИС. 2016. 

№3. С. 148-153. (Scopus, WoS) 

 Methodological Individualism and Methodological Institutionalism for 

Interdisciplinary Research // Montenegrin Journal of Economics. 2015, Vol. 

11, No. 1 (July 2015). Pp. 53-67. 

 Методологический институционализм и мезоуровень социального 

анализа // СОЦИС. 2015.  № 12. С. 51-59. (Scopus, WoS) 

 Институционализм в России в 1930-2010-е гг.: инверсионный цикл? // 

Journal of Institutional Studies. 2015. Том 2. № 7. С. 6- 37. 
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 Климат и институциональные матрицы: межстрановой анализ 

//СОЦИС. 2015. №  9. С. 3-13 (соавторы Кузнецова А.В. , Сенько О.В.).  

(Scopus, WoS)        

 Междисциплинарные исследования в экономике и социологии: 

проблемы методологии // Общественные науки и современность. 2014. 

№ 5. С. 60-75. 

 Надежность и достоверность в контент-анализе текстов: выбор 

показателей// Психологический журнал.  2014. Т. 35. № 6. С. 104-118. 

(соавторы: А. Н. Олейник, И. П. Попова, Т. Ю. Шаталова). (Scopus, 

WoS)        

 Эффекты path dependence и отдачи от масштаба в российском 

законотворчестве //  Вопросы экономики.  2014.  № 11. C.58-82.   

(соавтор А.А. Рубинштейн).  

 Institutional matrices theory, or X&Y Theory: The Main Provisions and 

Applications. // Journal of Institutional Studies (Журнал 

институциональных исследований). 2014. Том 6. № 3. С. 12-31.  

 Академическое чтение: пределы понимания  интерпретации // 

Политическая концептология. 2013.  № 4.  С. 251-265. (соавторы: А. Н. 

Олейник, И. П. Попова, Т. Ю. Шаталова).   

 Economic Policy for Real Sector and R&D Financing: Basic Institutional 

Models // Montenegrin Journal of  Economics. 2013. Vol. 9, No. 4, 

December 2013.  Pp. 39-52.  

 Institutions and the Importance of Social Control in a Nation's Development 

// Journal of Economic Issues. 2014. Vol. 48.  № 2. (June 2014). Pp.  309-

322. (Scopus, WoS) 

 On the Choice of Measures of Reliability and Validity in the Content-

Analysis of Texts //Quality and Quantity. 2014. Vol. 48. (September 2104). 

Pp. 2703-2718.  (соавторы Олейник А., Попова И., Шаталова Т.) 

(Scopus, WoS) 

 Evolution of the Banking System in the Russian Context: An Institutional 

Analysis //  Journal of Economic Issues. 2013. Vol. 47. № 2. (June 2013). 

Pp. 475-484. (соавтор А. Верников).  (Scopus, WoS) 

 New systemic institutional approach for comparative political and economic 

analysis // Review of Radical Political Economy. 2013. Vol. 45. № 3.  

(September 2013). P. 341-348.   (Scopus, WoS) 

 Toward Integration of Social Mental and Institutional  Models:  Systemic 

Approach // Montenegrin Journal of Economics. 2013. Vol. 9. № 1. (March 

2013). Pp. 7-16. (соавтор Ю. Александров).  

 Институциональные модели финансирования реального сектора. // 

Журнал НЭА. 2013. № 2 (18). С. 128-154. 

 Как ученые читают друг друга: основы теории академического чтения 

и ее эмпирическая проверка // СОЦИС. 2013.  № 8. С. 30-41. (соавторы  

А.Н. Олейник, И.П. Попова и Т. Ю. Шаталова). (Scopus, WoS) 
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 From Marxian School of Economic Thought to System Paradigm in 

Economic Studies: The Institutional Matrices Theory // Montenegrin Journal 

of Economics. Vol.8. № 2. (October 2012). P. 53-71. 

 «Гражданское общество»: уход от идеологемы // СОЦИС.  2012. № 2. 

С. 63-73. (Scopus, WoS)  

 Типы ментальности и институциональные матрицы: 

мультидисциплинарный подход // СОЦИС. № 8. 2012. С. 3-12 (соавтор 

Ю.И. Александров). (Scopus, WoS) 

 

Участие в грантах за предыдущие 5 лет 

 2015. РГНФ. № 15-02-14012. «XI Пущинский симпозиум “Эволюция 

капитала, экономические циклы, институциональная динамика”».  

 2014-2016. РГНФ. № 14-02-00422 «Макроинституциональная 

циклическая динамика: теория и моделирование».  

 2014-2016. РНФ. № 14-18-02948 «Новая теория воспроизводства 

капитала: развитие и практическое применение». 

 2014. РГНФ. № 14-02-14023 «Постоянно действующий 

методологический семинар по институциональной и эволюционной 

экономике». 

 2013. РГНФ. № 13-02-14011 «X Международный симпозиум по 

эволюционной экономике "Эволюция экономической теории: 

воспроизводство, технологии, институты"».  

 2011-2013. РГНФ. № 11-02-00747 "Теория роста и переключающийся 

режим производства". 

 2013. РГНФ.  13-02-14010 «Методологический семинар по 

институциональной и эволюционной экономике "Актуальные вопросы 

институционально-эволюционной теории”». 

 2011-2013. РГНФ. № 11-02-00088 «Факторы и институциональные 

механизмы возрастающей отдачи в экономике». 
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