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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

 
 
 
 
 
 

На заседании Ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена 31 января 2008 г.  
исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Елена Нико-
лаевна Соболева награждена медалью императрицы Марии Федоровны за вы-
дающийся вклад в дело поддержки и совершенствования системы образования 
Российской Федерации, а также многолетнее и плодотворное сотрудничество  
с РГПУ им. А. И. Герцена. 

Елена Николаевна Соболева окончила Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова (1976). Более 30 лет работает в сфере образова-
ния. Ее научные исследования и профессиональная деятельность оказали замет-
ное влияние на развитие таких областей, как экономика образования, конкуренто-
способность системы образования, управление и международное сотрудничество 
в образовании. В 1985 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности 
«Политическая экономия», в 2005 г. — докторскую диссертацию по специальности 
«Экономическая теория». Кандидат экономических наук (1985). Доктор экономиче-
ских наук (2005), профессор (2006). Работала на кафедре экономической теории и 
практики хозяйствования Института молодежи, Москва (до 1991 г.). Являлась руко-
водителем программы Центра менеджмента и инноваций Института молодежи, 
Москва (1991–1992), директором программной деятельности Международного 
фонда «Культурная инициатива» (1992–1994), координатором отдела ответствен-
ного секретаря Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (1994–1998), 
директором Московской высшей школы социальных и экономических наук Акаде-
мии народного хозяйства при Правительстве РФ (1998–2000).  

С 2000 г. по настоящее время является исполнительным директором Нацио-
нального фонда подготовки кадров, где под ее руководством успешно реализуются 
такие значимые инновационные образовательные проекты, как «Инновационный 
проект развития образования», «Реформа системы образования», «Информатиза-
ция системы образования», приоритетный национальный проект «Образование», а 
также, начиная с 2005 г., осуществляются координирующие функции по реализа-
ции проектов в рамках Федеральной целевой программы развития образования. В 
большинстве указанных проектов РГПУ им. А. И. Герцена принимает активное уча-
стие, что способствует позиционированию университета как одного из ведущих 
высших учебных заведений в системе российского образования. 

Е. Н. Соболева активно занимается преподавательской работой. Читает кур-
сы лекций по основам экономической теории, макроэкономики, основам менедж-
мента, управлению проектами в Академии народного хозяйства при Правитель-
стве РФ. 

Активно участвует в профессиональных сообществах, является членом  
Аттестационной комиссии Правительства Российской Федерации, Экспертного  
совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике, Межведомственного совета  
по образованию Министерства образования и науки Российской Федерации, Меж-
ведомственного координационного совета по информатизации системы образо-
вания. 

Автор целого ряда научных работ в области экономики, управления и меж-
дународного сотрудничества в образовании. Награждена знаками отличия Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и многих государственных 
высших учебных заведений Российской Федерации. 

 




