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Политика импортозамещения и импортоопережения, опора на собственные 

силы, провозглашенные руководством страны как приоритеты развития 

российской экономики, ставят вопрос о соответствии трудовых ресурсов России 

требованиям реального сектора. В этих условиях особенно важно научиться 

эффективно использовать работников старшего возраста, обладающих обширным 

трудовым опытом и уникальными компетенциями. Обычно этот вопрос 

рассматривается в контексте повышения пенсионного возраста, однако Каменев 

Иван Георгиевич предлагает рассмотреть данную проблему со стороны экономики 

труда, с позиций совершенствования социально-экономических механизмов, 

обеспечивающих наличие этой категории работников на рынке труда. Научная 

ценность такого направления исследования неоспорима, так как специфическим 

социально-трудовым проблемам трудовых ресурсов старших возрастов уделяется 

недостаточно внимания в современной экономической литературе.

В рецензируемом автореферате на основе анализа отечественных и 

зарубежных исследований по данной проблеме автором изложены теоретические и 

методические основы управления трудовыми ресурсами на основе социально

трудовых инноваций; факторного анализа управления трудовыми ресурсами в 

контексте их возрастных особенностей; построения системы оценки социально

трудовых механизмов.

Автореферат позволяет сделать вывод, что в диссертационном исследовании 

получены новые научные результаты, имеющие как теоретическое, так и 

практическое значение.

Заслуживает внимания авторская многоуровневая классификация факторов 

управления трудовыми ресурсами по трем основаниям (динамичные и устойчивые;



внутренние, микросреды и макросреды; развития человеческого капитала, качества 

человеческого капитала, количества трудовых ресурсов; использования трудовых 

ресурсов) и 24 группам, отражающая взаимосвязь управления трудовыми 

ресурсами с рынками труда, образования, здравоохранения, а также 

демографическими процессами.

В тех разделах автореферата, которые отражают практические 

рекомендации автора, основное внимание уделяется инструментам оценки 

эффективности трудовых ресурсов и совершенствованию управления ими на 

уровне национальной экономики. Признавая значимость полученных автором 

результатов, необходимо отметить, что не меньшую практическую значимость 

имели бы рекомендации по управлению трудовыми ресурсами различных 

профессионально-квалификационных категорий (например, научно

педагогических кадров), в которых ценность работников с практическим опытом и 

накопленным человеческим капиталом особенно велика.

Диссертация Каменева Ивана Георгиевича «Социально-трудовые инновации 

как основа управления трудовыми ресурсами старших возрастов», как об этом 

можно судить по автореферату, представляет собой законченную научно

квалификационную работу, соответствующую п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ. Автор работы 

владеет и умело пользуется научной методологией исследования, обладает 

глубокими знаниями проблем экономики труда и, с учетом изложенного выше, 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономика труда).

Д.э.н., профессор, профессор кафедры 
Управления и предпринимательства 
НОУ ВО Ярославский государствен! 
университет им. П.Г. Демидова

150014, Ярославль, ул. Советская, д.
Телефон (4852)30-84-06
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Автореферат, представленный на рассмотрение, представляет собой краткое 

изложение наиболее существенных положений диссертационного исследования 

Каменева Ивана Георгиевича. Цель, поставленная автором, достигнута, и 

выделенные им задачи, в целом, решены. Рассмотрение автореферата позволяет 

сделать вывод, что работа написана на актуальную тему, выполнена на высоком 

научном уровне.

Автор обозначил одну из проблем экономики труда -  совершенствование 

методов и инструментов управления трудовыми ресурсами, в частности, такой 

специфической их категории, как работники старших возрастов (от 50 до 65 лет). 

Автор делает акцент на таком аспекте управления трудовыми ресурсами, как 

социально-трудовые инновации, т.е. целенаправленные нововведения в 

социально-трудовой сфере. Необходимость особого внимания к работникам 

старших возрастов обосновывается им необходимостью поиска внутренних 

источников роста российской экономики через повышение производительности 

груда в условиях санкционного давления и ограниченности доступа к финансовым 

ресурсам.

Автором выделены пять положений, обладающих научной новизной, среди 

которых наибольший интерес представляют предложенные им два способа оценки 

эффективности инновационных социально-трудовых механизмов с учетом их 

социальных результатов, а также разработанная автором на их основе система 

показателей оценки инновационных механизмов управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов.

Упомянутые результаты исследования имеют перспективу использования 

при формировании и реализации государственной политики занятости



применительно к работникам старших возрастов, необходимость 

совершенствования которой особенно заметна в контексте дискуссии о 

возможном повышении пенсионного возраста.

Аспект данной темы, связанный с реформированием пенсионной системы, 

судя по содержанию автореферата, не являлся для автора приоритетным; в 

автореферате редко упоминается пенсионный возраст, а пенсионная реформа 

рассматривается в качестве общего контекста исследования. Более глубокое 

рассмотрение социальных инноваций, необходимых для реализации различных 

сценариев пенсионной реформы, существенно обогатило бы диссертацию. Также 

из автореферата остается неясным, апробированы ли в диссертации предложенные 

автором модели управления социально-трудовыми инновациями и системы 

показателей их оценки.

Несмотря на отмеченные недостатки, полученные в диссертации результаты 

вносят значительный вклад в развитие методологических и практических основ и 

составных элементов экономики труда. Работа полностью удовлетворяет 

требованиям Положения Высшей аттестационной комиссии РФ «О порядке 

присуждения ученых степеней» (пп. 8 и 9), а ее автор -  Каменев Иван Георгиевич

- заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).

К.э.н., доцент, доцент кафедры 
регионального управления,
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ» С.В. Ласковец

119606. Москва, Проспект Вернадского. 84 
(499)956-08-17
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инновации как основа управления трудовыми ресурсами старших возрастов», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05. - экономика и управление народным хозяйством

(экономика труда)

Необходимость ухода от сырьевой ориентации и развития 

постиндустриальной экономики в России влечет за собой проблему сохранения и 

эффективного использования наиболее высоко квалифицированных кадров, в том 

числе работников предпенсионного и пенсионного возраста, обладающих 

бесценным трудовым опытом. Несмотря на значительный научный теоретический 

задел, созданный в данной сфере исследователями, работающими в парадигме 

экономики труда, вопросы управления социальными нововведениями, а также 

учета возрастной специфики различных категорий трудовых ресурсов остаются 

недостаточно изученными, что обусловило актуальность и оригинальность 

выбранной диссертантом темы.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что автор опирается на 

известные научные методы исследования и обоснования выводов и рекомендаций: 

системный подход, позволяющий обеспечить комплексность решения 

поставленных задач, институциональный подход к социально-экономической 

деятельности, сравнительный и факторный анализ, методы дедукции и индукции,
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статистические и регулирующие методы. Автором критически проанализированы 

и обобщены известные теории и научные достижения в области управления 

трудовыми ресурсами национальной экономики, на основе которых получены 

собственные, оригинальные суждения, модели и алгоритмы. Среди них 

наибольший интерес представляют следующие:

1. Составленная автором классификация направлений внедрения 

социально-трудовых инноваций, устанавливающая их взаимосвязь с социально

трудовой сферой и обосновывающая их влияние на состояние трудовых ресурсов.

2. Предложенные автором дополнительные принципы построения 

системы показателей результатов управления трудовыми ресурсами, учитывающие 

специфику социально-трудовой сферы: принципы целевого соответствия, 

факторной обусловленности, интегрированности и учета сопротивления 

инновациям;

3. Выявленные особенности социально-трудового механизма 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов, в том числе решаемые им 

социально-трудовые проблемы и предпосылки его реализации;

4. Систематизированные по четырем группам (инфраструктурные, 

конъюнктурные, институциональные и нормативные) методы стимулирования 

инноваций в управлении трудовыми ресурсами старших.

Недостатки автореферата носят, в основном, технический характер. Так, 

некоторые рисунки и таблицы (рисунок 5, стр.22 и таблица 3, стр.21) плохо 

читаемы, что затрудняет восприятие содержащейся в них информации. Объем 

публикаций автора указан в авторских листах, в то время как предпочтительно 

использовать печатные листы. Работа Каменева Ивана Георгиевича выиграла бы 

от рассмотрения в контексте социально-трудовых инноваций также понятия 

«трудовой потенциал» и установления соотношения этого понятия с понятием 

«человеческий потенциал», которое он использует в работе.

Изучение автореферата диссертационной работы соискателя Каменева 

Ивана Георгиевича показывает ее высокую теоретическую и практическую 

значимость. Диссертация представляет собой законченное научное исследование, 

содержит необходимые элементы научной новизны и соответствует



квалификационным требованиям, предъявляемым ВАК России к кандидатским 

диссертациям по специальности 08.00.05 - "Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда)". Соискатель, Каменев Иван Георгиевич, 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).

Зав. кафедрой управления, организации 
производства и отраслевой экономики 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий», 
заслуженный работник высшей школы РФ 
доктор экономических наук, профессор

Ирина Петровна 
Богомолова

Адрес: 394036, Россия, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 
Телефон: 8 (473) 255-27-10

E-mail: uopioe@yandex.ru

Подпись т.
З А В

Начальник управления кадров
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Старение населения на фоне падения нефтегазовых доходов страны 

обуславливает необходимость выявления внутренних источников 

интенсивного роста, для чего необходимо эффективное использование 

трудовых ресурсов национальной экономики. Эта проблема, особенно 

заметная на макроуровне, транслируется в необходимость повышения 

производительности труда для организаций всех форм собственности. 

Задействование внутренних источников требуют социальных 

преобразований, управление которыми исследуется в диссертации Каменева 

Ивана Георгиевича.

Наибольшего внимания заслуживают такие новые научные результаты,

как:

1.Уточненное автором понятие социально-трудовых инноваций, 

включающее социальные инновации в контекст социально-трудовых 

отношений.

2.Разработанная модель управления социально-трудовыми инновациями 

и выявленные на ее основе особенности социального механизма управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов;

3.Систематизированные показатели оценки результативности меха 

низмов управления трудовыми ресурсами, что позволяет оценивать 

эффективность этих механизмов с учетом решаемых социально-трудовых 

проблем работников старших возрастов;

4.Доказанная автором (в рамках консервативного сценария) 

нерезультативность финансового стимулирования занятости работников 

старших возрастов и необходимость внедрения социально-трудовых 

инноваций.

Рассматривая недостатки автореферата, следует упомянуть



относительно сжатое, не детализированное представление в нем системы 

показателей оценки инновационных механизмов управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов (представлен лишь ее фрагмент, стр.21) и 

сценариев динамики состояния трудовых ресурсов старших возрастов 

(приведены лишь общие выводы и рекомендации, стр.22, в то время как 

методология построения прогноза в автореферате не раскрыта).

Следует признать, что, несмотря на отдельные недостатки, автореферат 

диссертации выполнен на высоком научном уровне, что свидетельствует о 

том, что диссертация выполнена на высоком уровне и представляет 

законченное исследование на актуальную тему, цель которого в полной мере 

достигнута. Исходя из автореферата, диссертационная работа полностью 

соответствует критериям ВАК, а соискатель -  Каменев Иван Георгиевич - 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05. - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).

Доктор экономических наук РК, 

доктор экономических наук РФ, 

профессор Казахского национального

аграрного университета р „ / /  . ~"Мизанбекова С.К.

Казахстан, 050010 город Алматы, 

пр. Абая 8, тел. (727) 264- 30-73
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инновации как основа управления трудовыми ресурсами старших возрастов», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05. - экономика и управление народным хозяйством

(экономика труда)

Демографическая ситуация, затянувшаяся пенсионная реформа, исчерпание 

миграционного потенциала стран ближнего зарубежья, ограничивает 

возможности привлечения трудовых ресурсов в российскую экономику. В 

условиях ограниченности источников финансирования развития бизнеса особое 

значение приобретают вопросы повышения эффективности без капитальных 

инвестиций, посредством совершенствования социально-трудовых практик в 

организации. Эти обстоятельства указывают на необходимость специального 

внимания к управлению трудовыми ресурсами старших возрастов. Особую 

значимость, как справедливо отмечает автор, приобретают механизмы, 

создающие предпосылки занятости лиц данной возрастной

Несмотря на существенный вклад зарубежных и отечественных ученых в 

теорию и практику социально-трудовых отношений, недостаточно проработаны 

концептуальные подходы к социально-трудовым инновациям в экономике груда. 

Это требует разработки и апробации новых подходов к управлению трудовыми 

ресурсами старших возрастов, что, на наш взгляд, делает актуальной избранную 

автором тему диссертации.

Важно отметить, что в диссертационной работе Каменева И.Г. , как 

следует из автореферата, продолжено развитие социально-трудовых инноваций, 

обоснованы методы и инструменты развития социально-трудовых механизмов 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов.

Среди полученных в результате диссертационного исследования выводов и 

положений, содержащих элементы научной новизны, можно отметить уточнение 

и систематизацию понятийного аппарата в экономике труда. Обоснование места и



роли социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами.

Особый интерес вызывают предложенные диссертантом методические 

подходы к оценке результативности механизмов управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов, учитывающие факторы влияния на трудовые 

ресурсы и критерии оценки результатов нововведений.

Конструктивной является разработанная автором модель управления 

социально-трудовыми инновациями, в рамках которой выделены субъекты и 

объекты деятельности, функции субъектов и содержание деятельности, 

специфичные для управления трудовыми ресурсами. На этом базируется 

дальнейшее исследование механизма управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов, выявление специфических социально-трудовые проблем, 

связанных с затруднением трудоустройства вследствие асимметрии информации

Важным моментом исследования является предложенный автором новый 

инструментарий оценки результативности механизмов управления трудовыми 

ресурсами старших возрастов, в основе которого лежит система целевых 

показателей, характеризующих бюджетные, коммерческие и социально

экономические результаты нововведений.

Одним из принципиально важных выводов автора является обоснование 

необходимости использования методов стимулирования хозяйствующих 

субъектов к внедрению передовых форм управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов как основы у позитивного сценария развития данной сферы.

Наряду с положительными результатами проведенного исследования по 

содержанию автореферата имеются замечания:

На стр. 14 автореферата автором приводится утверждение, что 

традиционный подход к анализу половозрастной структуры (по укрупненным 

возрастным группам) не раскрывает в полной мере особенностей использованш 

трудовых ресурсов, искажая возрастные особенности их человеческого капитала 

Это положение, на наш взгляд, не нашло достаточно полного отражения



автореферате и требует дополнительного пояснения.

В отношении предложенного фрагмента системы показателей оценки 

инновационных механизмов управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов, представленного в табл.З стр. 21, принципиальных возражений нет, 

но все же следовало уточнить как показатель «доля заработной платы 

получаемой работниками старшего возраста, в общих доходах наемных 

работников» взаимосвязан с результативностью инноваций в механизме 

управления трудовыми ресурсами старших возрастов.

Отмеченные выше недостатки не противоречат общей положительной 

оценке работы. В автореферате излагаются результаты законченного 

исследования, выполненного на актуальную тему и посвященного решению 

важной цели совершенствованию управления трудовыми ресурсами старших 

возрастов.

В целом содержание автореферата позволяет заключить, что диссертация 

выполнена на высоком практическом уровне и представляет законченное научное 

исследование, обладающее четкой логикой при разрешении поставленной, 

проблемы. Исходя из автореферата, диссертационная работа полностью 

соответствует критериям ВАК, а соискатель -  Каменев Иван Георгиевич - 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).

К.э.н., доцент кафедры аудита и 
контроллинга,
ФГБОУ ВПО ««Московский государственный , /
университет дизайна и технологии»» /2 /  % /  А. А. Ларионова
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1 'у/
Тел +7 (4Q5) 955-35-62. 
почта annla@list.ru
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отзыв

на автореферат диссертации

Каменева Ивана Георгиевича на тему «Социально-трудовые инновации как 
основа управления трудовыми ресурсами старших возрастов», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(экономика труда)

Современные экономические условия требуют рассмотрения социально

трудовых проблем в динамике, изучения механизмов нововведений в управлении 

трудовыми ресурсами. Особую значимость приобретают механизмы, создающие 

предпосылки занятости лиц старших возрастов, обеспечивающие их участие в 

расширенном воспроизводстве.

Несомненным достоинством исследования являются следующие новые 

научные положения:

- разработанная классификация социально-трудовых инноваций по субъекту, 

объекту и соотношению субъекта и объекта, соотнесенная с функциями 

управления человеческих ресурсов и отражающая комплексный характер 

инновационного управления трудовыми ресурсами.

- обоснованная роль трудовых ресурсов старших возрастов в экономике России, и 

разработанная классификация факторов управления трудовыми ресурсами в 

контексте их возрастной специфики;

- разработанная модель управления социально-трудовыми инновациями и 

выявленные на ее основе особенности социального механизма управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов;

- предложенные показатели оценки результативности механизмов управления 

трудовыми ресурсами старших возрастов, отражающие тенденции использовании 

их труда в российской экономике;

- обоснованные способы стимулирования социально-трудовых инноваций через 

развитие институтов и инфраструктуры рынка труда, позволяющих преодолеть 

риски, возникающие из-за асимметрии информации, специфические для 

работников старших возрастов.



Среди достоинств работы следует отметить высокое научно-практическое 

значение предложенных практических рекомендаций по управлению трудовыми 

ресурсами старших возрастов.

Судя по автореферату, автором в процессе выполнения исследования, не 

достаточно подробно проработаны вопросы управления трудовыми ресурсами 

старших возрастов относительно специальностей, профессий, занимающих 

должностей, особенно руководящих. Для каких отраслей народного хозяйства 

особенно характерна проблема старения трудовых ресурсов (наука, образование и 

пр.). В автореферате можно было подробнее раскрыть положительные стороны 

трудовых ресурсов старших возрастов, которые способствуют повышению 

эффективности трудовой деятельности. Вместе с тем, материал автореферата 

изложен в четкой логической последовательности, сделанные в работе выводы 

отличаются актуальностью и научной новизной.

Автореферат диссертации и научные публикации автора, позволяют сделать

вывод о том, что диссертация является законченным научно-исследовательским

трудом, выполненным соискателем самостоятельно и на высоком научном уровне.

Диссертационная работа «Социально-трудовые инновации как основа управления

трудовыми ресурсами старших возрастов» соответствует требованиям ВАК РФ, а

соискатель -  Каменев Иван Георгиевич - заслуживает присуждения ученой

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05- Экономика и

управление народным хозяйством (экономика труда).

Мартыненко Ирина Николаевна
зав. кафедры «Экономики и управления»
НОУ ВПО Московского финансово-промышленного 
университета «Синергия» Подольского филиала 
к.э.н. (08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством) 
доцент (экономики труда и социально-трудовых о г ношении

142100, Московская область, г. Подольск.
ул. Комсомольская, д. 1 тел.: ■ 
e-mail: IPopov@synergy.ru
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отзыв

на автореферат диссертации Каменева Ивана Георгиевича «Социально-трудовые 
инновации как основа управления трудовыми ресурсами старших возрастов», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05. - экономика и управление народным хозяйством

(экономика труда)

Развитие российской экономики в условиях падения сырьевых доходов 
требует интенсификации усилий по повышению производительности труда, более 
эффективному использованию трудовых ресурсов. Перед хозяйствующими 
субъектами, начиная с государства и заканчивая частными компаниями, встает 
проблема вовлечения в экономику старших поколений населения, которые в 
ближайшем будущем будут составлять все больший процент от его общей 
численности.

В этих условиях поиск инновационных социально-трудовых механизмов 
управления трудовыми ресурсами старших возрастов становится одной из 
важнейших научно-практических проблем.

Несомненным достоинством исследования являются следующие научные 
положения:

1. Систематизирован понятийный аппарат экономики труда в части 
соотношения и взаимосвязи понятий «социальный капитал», «человеческий 
капитал» и «человеческий потенциал», а также обоснована их роль и роль 
социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами. Разработана 
классификация социально-трудовых инноваций и определена их роль в 
формировании механизмов управления трудовыми ресурсами через различные 
функции управления персоналом.

2. Обоснован методический подход к оценке результативности механизмов 
управления трудовыми ресурсами старших возрастов, включающий факторы 
влияния на трудовые ресурсы и критерии оценки результатов нововведений. 
Обосновано значение трудовых ресурсов старших возрастов для экономики 
России.

3. Разработана модель управления социально-трудовыми инновациями, в 
рамках которой выделены субъекты и объекты деятельности, функции субъектов и 
содержание деятельности, специфичные для управления трудовыми ресурсами. На 
основе этой модели выявлены специфические социально-трудовые проблемы 
старших возрастов, связанные с затруднением трудоустройства вследствие 
асимметрии информации.

4. Предложен инструментарий оценки результативности механизмов 
управления трудовыми ресурсами старших возрастов, включающий систему 
целевых показателей, характеризующих бюджетные, коммерческие и социально
экономические результаты нововведений. Показано, что имеет место сокращение 
уровня занятости при общем росте вклада этих возрастных групп в процессы 
экономического воспроизводства.

5. Обоснованы методы стимулирования хозяйствующих субъектов ко 
внедрению передовых форм управления трудовыми ресурсами старших возрастов.



Рассмотрены три сценария управления трудовыми ресурсами старших возрастов в 
зависимости от направленности государственной социальной политики.

В исследовании диссертантом продемонстрированы глубокие знания 
предмета и объекта исследования, широкий научный кругозор, умение 
анализировать и формулировать выводы.

Несмотря на положительную оценку, можно отметить и недостатки. В 
рамках рассмотрения основных достижений в заявленной области автор 
игнорирует работы В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова, С.Ю. Рощина. 
Ограничения, связанные с объема автореферата, понятны, но отсутствие 
упоминания признанных не только в России, но и на мировом уровне, 
исследователей отечественного рынка труда обедняет впечатление от первого 
пункта научной новизны, заявленного автором.

К техническим недостаткам работы следует отнести оформление рисунка 5. 
отражающего прогноз состояния трудовых ресурсов России старших возрастов. На 
рисунке не указаны единицы измерения, а подписи оси ординат содержат 
количество нулей, существенно затрудняющих понимание представленного 
графического материала. Возможно, изначальный переход к показателям в 
миллионах человек существенно бы упростил представленный рисунок.

В целом содержание автореферата позволяет заключить, что диссертация 
выполнена на высоком практическом уровне и представляет законченное научное 
исследование. Для него характерна четкая внутренняя логика, оригинальность 
постановки проблем и подходов к их решению.

Исходя из автореферата, диссертационная работа полностью соответствует 
критериям ВАК, а соискатель -  Каменев Иван Георгиевич - заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).

К.э.н., доцент факультета 
экономических наук,
ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

119049. г. Москва, 
ул. Шаболовка, дом 26 
Тел. +7 495 772-95-92 доб. 26050 
почта npilnik@hse.ru
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