Профессор Southern Methodist University и приглашенный профессор РЭШ Шломо
Вебер одержал победу
в конкурсе на получение грантов ведущих ученых
Москва, 25 апреля 2013. Профессор Southern Methodist University и приглашенный профессор
Российской экономической школы (РЭШ) Шломо Вебер стал победителем третьего открытого
конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований. Это единственный грант, присужденный в номинации
«Экономика и бизнес». Он направлен на поддержку изучения разнообразия и социальных
взаимодействий с фокусом на экономике и обществе России.
Как отметил Дмитрий Ливанов, Министр образования и науки РФ, председатель Совета по
грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных
исследований, «…на третий конкурс поступило небывалое число заявок. Более 700 учёных,
почти половина из которых иностранные граждане, стали участниками конкурса совместно с
российскими вузами и научными организациями. Перед Советом стояла сложная задача,
было проведено детальное обсуждение представленных научных проектов и с учётом
результатов международной экспертизы составлен рейтинг заявок».
Ученые и исследователи подавали свои заявки вместе с российскими вузами и научными
учреждениями. Критериями оценки заявок были научные достижения и опыт работы ведущего
учёного; перспективы научных исследований по проекту; состояние и динамика развития
организации; перспективный облик лаборатории, создаваемой в рамках проекта. Гранты
Правительства Российской Федерации выделяются на проведение научных исследований в
течение 3 лет (2013-2015 гг.) с возможным продлением еще на 2 года.
«Российская экономическая школа с радостью узнала о присуждении нашему приглашенному
профессору Шломо Веберу гранта Правительства Российской Федерации для создания
исследовательской лаборатории по экономике разнообразия и социальных взаимодействий, заявил ректор РЭШ профессор Сергей Гуриев. – Этот грант позволит привлечь в РЭШ ученых
мирового уровня и построить критическую массу постоянных профессоров в данной области.
Миссия нашей Школы – современное экономическое образование и исследования для
российского общества, бизнеса и государства. Победа в конкурсе грантов – одновременно и
подтверждение того, насколько успешно мы выполняем свою миссию, и значимая поддержка
со стороны российского государства для нашего развития в ближайшие годы».
Шломо Вебер согласился с ректором Школы: «Присуждение мне исследовательского гранта
Правительством Российской Федерации является безоговорочным подтверждением успехов
в развитии РЭШ за двадцать лет её существования. Я признателен российскому
правительству за поддержку исследования теоретических и эмпирических аспектов
общественного разнообразия и социальных взаимодействий с фокусом на экономике и
обществе России. Поддержка такого рода уникальна в мировой практике, и наша группа,
состоящая из иностранных и российских ученых, значительная часть которых является
профессорами и студентами РЭШ, приложит все усилия для внесения своего вклада в
исследование российских общественных и экономических процессов в прошлом, настоящем и
будущем».
Официальный пресс-релиз Министерства образования и науки Российской Федерации с
информацией о решении Совета по присуждению грантов опубликован на веб-сайте
Министерства >>>
Список победителей в третьем конкурсе грантов ведущих ученых опубликован на веб-сайте
Министерства >>>

О Шломо Вебере
В 1971 году Шломо Вебер с отличием закончил механико-математический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова, в 1979 году получил степень PhD по математической экономике в Hebrew
University of Jerusalem. Является автором более ста печатных работ в ведущих мировых
журналах по экономике и политологии, в основном в области экономической теории,
экономики общественного сектора, политической экономики и теории игр, включая
монографию Economics of Linguistic Diversity, написанную в соавторстве с Виктором
Гинзбургом и опубликованную в Princeton University Press. Является редактором издания
Hаndbook of Russian Economy (совместно с Михаилом Алексеевым) для Oxford University
Press.
Руководил факультетом экономики и Richard Johnson Center for Economic Studies в Southern
Methodist University (1994-2004), являлся научным руководителем Европейского центра по
исследованию операций и эконометрике CORE (Louvain-la-Neuve, Belgium, 2004-2006) и
академическим директором-организатором Международной экономической школы (Тбилиси,
Грузия, 2007-2008).
Получил различные научные награды, включая Премию Гумбольдта для выдающихся ученых
(2002). Имеет большой опыт консалтинговой деятельности в Восточной и Западной Европе,
Центральной и Юго-Восточной Азии, работал в качестве эксперта в Международном
валютном фонде. Является членом совета директоров или академического совета в Global
Development Network (GDN), International Higher Education Support Program (HESP-OSI) и
Исследовательском консорциуме по экономическому образованию (EERC). В настоящее
время является профессором экономики имени Роберта и Нэнси Дедман (Robert H. and Nancy
Dedman Trustee Professor of Economics) в Southern Methodist University (Dallas, USA) и
приглашенным профессором РЭШ.
О Российской экономической школе (www.nes.ru):
Российская экономическая школа (РЭШ) – уникальное высшее образовательное учреждение,
созданное в 1992 году. Диплом РЭШ высоко ценится в России и за ее пределами. Миссия
Российской экономической школы – современное экономическое образование и исследования
для российского общества, бизнеса и государства. В штатный профессорскопреподавательский состав РЭШ входят 30 молодых экономистов, получивших докторские
степени по экономике и финансам в ведущих университетах мира, таких как: Harvard, MIT,
Columbia, NYU, LBS, Wisconsin-Madison и др. РЭШ предлагает две магистерские программы –
по экономике и финансам; в 2011 году был впервые осуществлен набор и в Совместный
бакалавриат Высшей школы экономики и РЭШ.
Согласно рейтингу RePEc (Research Papers in Economics), по качеству исследований РЭШ
является лучшим факультетом экономики в посткоммунистических странах, а согласно
рейтингу SSRN (Social Science Research Network), – входит в число 100 лучших факультетов
экономики мира. Профессора РЭШ ведут исследовательскую деятельность по всем основным
проблемам российской экономики в Центре экономических и финансовых исследований и
разработок (ЦЭФИР) в РЭШ. ЦЭФИР входит в число 20 лучших институтов в области
экономической политики в мире (рейтинг RePEc). Кроме того, в РЭШ работают два
исследовательских центра: созданные в 2011 г. Центр демографических исследований и
Центр изучения интернета и общества.
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