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Образование, учёные степени и учёные звания
• магистратура (2015, НИУ-ВШЭ (Москва), магистерская программа
«Политические вызовы современности», специальность: политология)
• магистратура (2013, НОУ-ИПВ (Москва), специальность: история)
• бакалавриат (2011, НОУ-ИПВ (Москва), специальность: история)
Дополнительные места работы
• Младший научный сотрудник Инстиута экономики РАН
Иностранные языки
• английский,
• немецкий,
• вьетнамский
Преподавание
• экономика Вьетнама
• социально-экономическая география Вьетнама
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1

• Роль государственной думы РФ в отечественном законодательном
процессе: анализ количественных данных. [Текст] Волынский А.И.,
Рубинштейн А.А., Круглова М.С. // Социально-политические науки,
2016 №3: 14-21.
• Циклы законодательного процесса в России: политологический анализ.
[Текст] Волынский А.И., Круглова М.С. // Журнал «Социальнополитические науки» №1, 2016, с. 11-20
• Исследования институциональных особенностей стран мира методами
распознавания образов [Текст] Волынский А.И., Круглова М.С.,
Кирилюк И.Л., Кузнецова А.В., Сенько О.Л. // XXIV Международная
конференция
"Математика.
Экономика.
Образование".IX
Международный симпозиум "Ряды Фурье и их приложения".
Международная конференция по стохастическим методам. Материалы.
2016. с. 166
• Вера, власть и насилие: изображение поствоенной действительности во
Вьетнаме на примере рассказов современных вьетнамских писателей.
[Текст] Волынский А.И. // Власть и насилие в незападном обществе.
Выпуск 1 / Институт образования НИУ ВШЭ, Институт
востоковедения РАН, Центр африканских исследований Института
всеобщей истории РАН; Под ред.: Г.В. Лукьянова, С.А. Рагозиной, А.Л.
Рябинина. М., 2016, с. 332-340
• Вера, власть и насилие: изображение поствоенной действительности во
Вьетнаме на примере рассказов современных вьетнамских писателей.
[Текст] Волынский А.И. // Аннторированное приложение к программе
первой научно-практической конференции «Власть и насилие в
незападных обществах: проблемы теоретического осмысления и опыт
практического изучения». 19-20 марта 2015 года, Москва, НИУ-ВШЭ.
Составители: Лукьянов Г.В., Рагозина С.А. 2015, с 14
• Методология эмпирической проверки теории институциональных
матриц. [Текст] Волынский А.И., Кирилюк И.Л., Круглова М.С.,
Кузнецова А.В., Рубинштейн А.А., Сенько О.В. //Математика.
Компьютер. Образование. Тезисы 22 международной конференции, г.
Пущино, 26-31 января 2015 г. Регулярная и хаотическая динамика.М.Ижевск, с 263.
• Эмпирическая проверка теории институциональных матриц методами
интеллектуального анализа данных. [Текст] Кирилюк И.Л., Волынский
А.И., Круглова М.С., Кузнецова А.В., Рубинштейн А.А., Сенько О.В.
//Компьютерные исследования и моделирование, 2015, т. 7, № 4, с. 923939.
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• Влияние природно-географических условий
на формирование
экономических институтов: межстрановой анализ [Текст] Волынский
А.И. //с. 36-42
• Китай и Вьетнам: островное противостояние [Текст] Волынский А.И. //
Год в большой политике. М.: Modern politics, 2012, с. 14-17
• Вьетнам – новая Поднебесная в тени США [Текст] Волынский А.И.,
Михневич С.В. // Год в большой политике. М.: Modern politics, 2012, с.
9-13
• «Дао дэ цзин» (поэтическое переложение) [Текст] Волынский А.И. //
Материалы студенческих научных конференций (Научные труды ИПВ.
Выпуск 5). – М.: ИД «Форум», 2013 – 224 с., с. 145-192
Участие в грантах за предыдущие 5 лет
• 2017-2019. РФФИ № 17-02-00207 «Институциональный дизайн
российской экономики в сравнительной перспективе»
• 2017. РФФИ №17-02-14036 «XII Международный пущинский
симпозиум: "Гетеродоксия против экономического редукционизма:
проблемы макро- и мезоуровня»
• 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».
• 2011-2013. РГНФ. № 11-02-00088 «Факторы и институциональные
механизмы возрастающей отдачи в экономике».
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