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ПАСПОРТ 
Программы создания и развития научного центра мирового уровня, 
выполняющего исследования и разработки по приоритету научно-

технологического развития 
 

 Наименование организации, на базе 
которой создается центр или 
организаций - участников центра 

 1) федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»; 
2) федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»; 
3) федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный 
институт международных отношений 
(университет) Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации»; 
4) федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ордена 
Дружбы народов Институт этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
Российской академии наук 

    
 Наименование приоритета научно-

технологического развития, по 
которому центр будет выполнять 
исследования и разработки 

 Гуманитарные и социальные 
исследования взаимодействия человека 
и природы, человека и технологий, 
социальных институтов как 
эффективных ответов общества на 
большие вызовы 

    
1.  Цели Программы создания и развития 

центра    
 Решение комплекса актуальных 

фундаментальных и прикладных 
научных проблем междисциплинарного 
характера в области формирования и 
развития человеческого потенциала. 
Обеспечение присутствия России в 
числе пяти ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования 
и разработки в областях, определяемых 
приоритетным направлением научно-
технологического развития 
«Гуманитарные и социальные 
исследования взаимодействия человека 
и природы, человека и технологий, 
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социальных институтов как 
эффективных ответов общества на 
большие вызовы».  
Усиление вклада междисциплинарных 
исследований в области гуманитарных и 
социальных наук в достижение 
национальных целей развития 
Российской Федерации на основе поиска 
и формулирования ответов на 
глобальные и национальные вызовы, 
оказывающие влияние на формирование 
и развитие человеческого потенциала.  
Повышение привлекательности России 
как центра научных исследований 
мирового уровня в области 
гуманитарных и социальных наук для 
российских и зарубежных ведущих 
ученых и перспективных молодых 
исследователей посредством 
формирования международных 
междисциплинарных научных 
коллективов с лидирующей ролью 
российских исследователей.  
Создание условий для повышения 
престижа исследований в области 
гуманитарных и социальных наук в 
России.  

    
2.  Задачи Программы создания и 

развития центра 
 1) Развитие в кооперации с 

зарубежными организациями-лидерами 
передовых междисциплинарных 
исследований мирового уровня и 
образовательной деятельности по 
следующим приоритетным 
направлениям:   
− Социальное и гуманитарное 

измерение человеческого потенциала.  
− Демографические и социальные 

факторы активного долголетия. 
− Занятость, социальная активность и 

формирование ключевых навыков и 
компетенций. 

− Человек в эпоху технологических 
трансформаций. 

− Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения. 

− Природно-климатические 
детерминанты устойчивого развития. 

− Человеческий потенциал и 
безопасность в глобальном мире. 

2) Обеспечение подготовки и 
стабильного воспроизводства научных 
кадров в области гуманитарных и 
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социальных наук; привлечение к работе 
в центре и закрепление зарубежных и 
российских ведущих ученых и 
перспективных молодых 
исследователей.   
3)  Формирование передовой научной 
инфраструктуры, позволяющей решать 
исследовательские задачи мирового 
уровня в области гуманитарных и 
социальных наук. 
4) Проведение крупных 
международных мероприятий по 
ключевым направлениям исследований 
формирования и развития 
человеческого потенциала. 
5) Обеспечение трансфера результатов 
научных исследований и разработок в 
практику государственной социально-
экономической политики и 
образовательную деятельность; 
информирование международного и 
российского профессионального 
сообщества и широкой общественности 
о результатах исследований центра. 

    
3.  Общий объем финансирования 

Программы создания и развития 
центра, в том числе по годам 
реализации, млн. руб. 

 Всего – 2 769,51 в т.ч. 
2020 г. – 242,30; 2021 г. – 572,71;  
2022 г. – 327,09; 2023 г. – 523,97;  
2024 г. – 550,47; 2025 г. – 552,97 

    
4.  Объем бюджетного финансирования 

Программы создания и развития 
центра, в том числе по годам 
реализации, млн. руб. 

 Всего – 2 517,67, в т.ч. 
2020 г. – 242,30; 2021 г. – 492,38;  
2022 г. – 301,82; 2023 г. – 490,75;  
2024 г. – 494,71; 2025 г. – 495,71 

    
5.  Планируемые результаты реализации 

Программы создания и развития центра 
 1) Объединение ведущих российских и 

зарубежных ученых в области 
гуманитарных и социальных наук, 
специализирующихся на 
междисциплинарных исследованиях 
формирования и развития человеческого 
потенциала, для получения прорывных 
результатов в следующих научных 
направлениях:  

- Новые теоретические концепции   
формирования человеческого 
потенциала, позволяющие учитывать 
эффекты глобальных вызовов и 
проводить исторические и 
межстрановые сопоставления; 

- Создание научных инструментов 
измерения и научно подтвержденных 
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практик преодоления новых типов и 
источников социального неравенства; 

- Формирование научной школы 
количественных измерений и 
доказательной политики развития 
человеческого потенциала, включая 
систематизацию ресурсов, 
организационных решений, рисков 
социокультурного многообразия и 
поведенческих практик; 

- Создание для коллективного 
пользования цифровой платформы и 
инструментов анализа и 
прогнозирования долгосрочных 
трендов, вызовов, вклада 
человеческого потенциала в 
устойчивое развитие; 

- Разработка нейрокогнитивной модели 
про- и антисоциального поведения в 
норме и при патологии (включая 
различные формы зависимостей); 

- Создание нового нейрокогнитивного 
инструментария для измерения 
результативности образовательных 
программ. 

Результаты научных исследований 
будут опубликованы в 250 статьях в 
научных изданиях первого и второго 
квартилей, индексируемых в 
международных базах данных «Scopus» 
и (или) Web of Science Core Collection.  
 
2) Подготовка и повышение 
квалификации научных кадров в области 
гуманитарных и социальных наук, 
умеющих работать в 
междисциплинарной среде и 
представляющих исследования 
человеческого потенциала на мировом 
уровне. Количество молодых 
исследователей и обучающихся, 
прошедших обучение в центре или 
принявших участие в исследовательских 
проектах центра, составит 2650 человек. 
Доля молодых исследователей к 2025 
году будет насчитывать 56,8%. 
 
3) Разработка 38 образовательных 
программ, включая магистратуру по 
быстро развивающимся научным 
направлениям в области человеческого 
потенциала, модули, курсы и лекции для 
внедрения прорывных научных 
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НАУЧНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЗАДЕЛ ЦЕНТРА 
 

1. Наличие опыта проведения исследований по направлениям деятельности центра 
Таблица 1 

№ п/п Показатель Значение 
показателя Комментарии 

1.1.  

Количество и уровень публикаций исследователей центра в 
изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в 
международных базах данных "Scopus" и (или) Web of Science 
Core Collection, за период 2017 - 2019 гг. 

858 
Список публикаций, скриншоты web-страниц и  
копии текста по каждому члену консорциума 
приведены в приложении 1.1 

1.2.  

Количество публикаций исследователей центра на одного 
исследователя центра в год в изданиях, индексируемых в 
международных базах данных "Scopus" и (или) Web of Science 
Core Collection, за период 2017 - 2019 гг. в среднем 

1,5 - 

1.3.  
Количество защищенных диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук исследователей центра, за 
период 2017 - 2019 гг. 

33 

Перечни защищенных диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора наук 
исследователей центра, за период 2017 - 2019 гг. по 
каждому члену консорциума приведены в 
приложении 1.3 

1.4.  

Иностранные исследователи, работающие и (или) 
принимающие участие в исследованиях по направлению 
деятельности центра в организации/организациях, являющихся 
участниками центра 

178 
Перечни исследователей с подтверждающими 
документами по каждому члену консорциума 
приведен в приложении 1.4 

1.5.  Репутация и научный потенциал исследователей центра за 
период 2017-2019 гг. 676 

Информация о выполненных НИОКР по 
направлениям деятельности центра, а также эффект 
от реализации полученных результатов по каждому 
члену консорциума приведены в приложении 1.5 

1.6.  Количество и качество монографических изданий 
исследователей центра за период 2015-2019 годов 322 

Список монографий, скриншоты web-страниц и 
копии текста по каждому члену консорциума 
приведены в приложении 1.6 
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2. Научная инфраструктура центра по направлениям деятельности центра 
Таблица 2 

№ п/п Показатель Значение 
показателя Комментарии 

2.1.  

Наличие центров коллективного пользования научным 
оборудованием, уникальных научных установок и/или 
уникальных научных стендов (далее - ЦКП, УНУ) и/или 
уникальных архивных собраний и/или музейных коллекций в 
организации/организациях 

14 1. Единый архив экономических и социологических данных 
(ЕАЭСД) НИУ ВШЭ – уникальное архивное собрание, 
обеспечивающее свободный и открытый доступ к результатам 
эмпирических исследований в сфере наук об обществе. Архив 
был основан в 2000 году. К настоящему моменту в коллекциях 
Архива накоплено порядка 1000 социологических 
исследований и более 125 временных рядов основных 
показателей российской экономики. ЕАЭСД – активный член 
международного архивного сообщества, участвующий в 
инновационных проектах по созданию единого 
информационного пространства. Он является членом 
Международной ассоциации по информационному сервису и 
технологиям в социальных науках (International Association of 
Social Science Information Service and Technology – IASSIST), 
поддерживает активные рабочие контакты с Советом 
европейских архивов данных по социальным наукам (Council of 
European Social Science Data Archives – CESSDA). Архив 
обеспечивает сохранность данных в соответствии с принятыми 
международными стандартами, позволяет исследователям 
включить результаты своей работы в сферу внимания 
международного научного сообщества. Данные для 
исследовательской и преподавательской работы передаются на 
безвозмездной основе. Процессы функционирования архива 
регламентированы соответствующими нормативными 
документами НИУ ВШЭ. 

В 2019 году на сайте ЕАЭСД зарегистрировано более 250 000 
запросов. Данные запрашивались для (сумма превышает 100%, 
т.к. один пользователь может указать разные цели 
использования данных): 

• исследовательской работы – 54%; 
• преподавания – 16%; 
• написания диссертации – 32%; 
• студенческих работ – 60%. 
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№ п/п Показатель Значение 
показателя Комментарии 

Примерно 10% запросов поступает из-за рубежа. 

Данный объект в области социальных наук включен в 
международный перечень исследовательских инфраструктур 
класса MegaScience, развиваемых в рамках коллаборативной 
программы Европейского Союза и Российской Федерации 
CREMLIN Plus.  

Ссылка: http://sophist.hse.ru  

Подтверждающие документы: 

• Положение о Едином архиве экономических и 
социологических данных. 

• Положение об Архивном совете Единого архива 
экономических и социологических данных Высшей 
школы экономики. 

• Положение о Совете по закупке баз данных Единого 
архива экономических и социологических данных 
Высшей школы экономики. 

• Положение об организации хранения и доступа к 
базам данных, созданным или закупленным в рамках 
проведения фундаментальных научных исследований. 

• Копия списка участников проекта CREMLINPlus (List 
11) в CREMLINplus WP8 Kick-off Overview of a 4-year 
EU-Russian Project Funded under Horizon 2020 Grant 
agreement no. 871072. 

• Копия письма НИУ ВШЭ о подтверждении вхождения 
в состав рабочей группы проекта CREMLINPlus. 

 

2. Российский мониторинг экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ ВШЭ) – лонгитюдное 
обследование домохозяйств, реализуемое с 1994г. в виде серии 
ежегодных общенациональных репрезентативных опросов на 
базе вероятностной стратифицированной многоступенчатой 
территориальной выборки, разработанной при участии 

https://cordis.europa.eu/project/id/871072
http://sophist.hse.ru/
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_jesda.doc
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_jesda.doc
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_archcouncil.doc
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_archcouncil.doc
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_archcouncil.doc
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_sovetdb.doc
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_sovetdb.doc
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_sovetdb.doc
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_hranenie.pdf
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_hranenie.pdf
http://sophist.hse.ru/txt/polozenie_hranenie.pdf
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№ п/п Показатель Значение 
показателя Комментарии 

ведущих мировых экспертов в этой области. Запущенная 
практически с самого начала реформ, программа обследования 
домохозяйств дает уникальную возможность получить 
достоверную картину последствий этих реформ для населения 
страны. Особенностью РМЭЗ ВШЭ является широта охвата 
социально-экономических показателей: в единую базу собрана 
информация о структуре доходов и расходов, материальном 
благосостоянии, инвестиционном поведении, структуре 
занятости, миграционном поведении, состоянии здоровья и 
структуре питания, о планировании семьи и образовательном 
поведении, о системе ценностей россиян, восприятии ими 
проводимых в стране преобразований и т.д. Комплексный 
характер исследования, проведение наблюдений в режиме 
панели, сопоставимость данных за весь период наблюдений и 
современная методология превратили РМЭЗ ВШЭ  в 
незаменимый инструмент проектирования, анализа и оценки 
как уже реализованных, так и будущих российских реформ. 

Данные РМЭЗ ВШЭ с 2010 г. находятся в открытом доступе. 
Единственными условиями для доступа к ним является 
согласие с Условиями использования конфиденциальных 
данных обследования, а также заполнение небольшой анкеты 
для обратной связи с пользователями. 

За период с августа 2014 г. по март 2020 г. на сайте РМЭЗ-ВШЭ 
зарегистрировано 10 119 пользователей, из них 9 054 
российские и 1 065 иностранные. На сайте-зеркале проекта 
Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле в период с 
2016 по 2020 гг. было зарегистрировано 30 036 пользователей 
из более чем 15 стран, из них 5 601 из России и стран бывшего 
СССР. Востребованность ресурса также характеризуется 
количеством публикаций, ссылающихся на данные РМЭЗ-
ВШЭ: в 1994–2017 гг. – 2023 публикации, из них 951 на 
иностранных языках; в 2018 г. – более 90 публикаций, из них 42 
на иностранных языках. 

Данный объект в области социальных наук включен в 
международный перечень исследовательских инфраструктур 
класса MegaScience, развиваемых в рамках коллаборативной 
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программы Европейского Союза и Российской Федерации 
CREMLIN Plus.  

Ссылка: https://www.hse.ru/rlms/  

Подтверждающие документы: 

• Копия соглашения о сотрудничестве и дальнейшей 
реализации Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения. 

• Копия свидетельства о государственной регистрации 
базы данных №2012620764. 

• Копия условий доступа к данным РМЭЗ НИУ ВШЭ. 
• Копия списка участников проекта CREMLINPlus (List 

11) в CREMLINplus WP8 Kick-off Overview of a 4-year 
EU-Russian Project Funded under Horizon 2020 Grant 
agreement no. 871072. 

• Копия письма НИУ ВШЭ о подтверждении вхождения 
в состав рабочей группы проекта CREMLINPlus. 

3. Уникальная научная установка (УНУ) «Автоматизированная 
система неинвазивной стимуляции мозга с возможностью 
синхронной регистрации биотоков мозга и отслеживанию 
фиксации глазодвижения» НИУ ВШЭ. Система представляет 
собой уникальный прибор по изучению механизмов изучения 
когнитивных процессов при помощи транскраниальной 
магнитной и электрической стимуляции с одновременной 
регистрацией биотоков мозга, вегетативных параметров 
(электромиография, кожногальваническая реакция, частота 
сердечных сокращений, частота дыхания) и глазодвигательной 
системы. Одной из существенных особенностей установки 
является возможность навигационной транскраниальной 
магнитной стимуляции сразу двух зон мозга одновременно, что 
в сочетании с методиками нейровизуализации делает установку 
уникальной для РФ. Такая установка позволяет решать задачи, 
которые являются ключевыми во многих областях научных 
исследований (психофизиологии, экономики, менеджмента, 
нейроэкономики, лингвистики, филологии и т.д.), например: 
исследование механизмов принятия экономических решений, 

https://cordis.europa.eu/project/id/871072
https://www.hse.ru/rlms/
https://www.hse.ru/data/2019/05/30/1312991648/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20RLMS-HSE_2019-3.docx


12 
 

№ п/п Показатель Значение 
показателя Комментарии 

механизмов, определяющих психофизиологическое состояние 
человека, механизмов, обеспечивающих целенаправленное 
поведение и т.д. В настоящее время данное УНУ на основе 
неинвазивной стимуляции мозга человека является 
единственной в Российской Федерации. 

Классификационная группа УНУ: Установки для медико-
биологических исследований. 
 
Ссылка на УНУ на сайте ckp-rf.ru: http://ckp-rf.ru/usu/354937/ 
 

4. Национальный корпус русского языка НИУ ВШЭ — 
общедоступная информационно-справочная система, 
основанная на собрании текстов на некотором языке в 
электронной форме. Национальный корпус представляет 
данный язык на определенном этапе (или этапах) его 
существования и во всём многообразии жанров, стилей, 
территориальных и социальных вариантов и т. п. Система 
имеет две уникальные особенности: (1) она характеризуется 
представительностью, или сбалансированным составом текстов 
(содержит по возможности все типы письменных и устных 
текстов, представленные в данном языке так, что все они тексты 
входят в корпус по возможности пропорционально их доле в 
языке соответствующего периода); (2) корпус содержит особую 
дополнительную информацию о свойствах входящих в него 
текстов (так называемую разметку, или аннотацию). 

Национальный корпус русского языка в настоящее время 
включает следующие подкорпуса: основной (прозаические 
письменные тексты XVIII — начала XXI вв.); синтаксический 
(глубоко аннотированный) с полной морфологической и 
синтаксической структурой (дерево зависимостей); газетный 
(корпус современных СМИ 1990-2000-х гг.); параллельные 
корпуса (переводы для определенного слова или 
словосочетания на русский язык или с русского языка); 
диалектных текстов (включая запись диалектной речи 
различных регионов России с сохранением их грамматической 
специфики); поэтических текстов; обучающий (со снятой 

http://ckp-rf.ru/usu/354937/
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омонимией, разметка которого ориентирована на школьную 
программу русского языка); устной речи (включая 
расшифровки магнитофонных записей публичной и частной 
устной речи, а также транскрипты кинофильмов); 
акцентологический (корпус истории русского ударения); 
мультимедийный (снабжённые видео- и аудиорядом фрагменты 
кинофильмов 1930—2000-х гг.). 

Национальный корпус создается специалистами по корпусной 
лингвистике для научных исследований и обучения языку. Он 
предназначен в первую очередь для обеспечения научных 
исследований лексики и грамматики языка, а также тонких, но 
непрерывных процессов языковых изменений, происходящих в 
языке на протяжении сравнительно небольших периодов — от 
одного до двух столетий. Современные компьютерные 
технологии многократно упрощают и ускоряют процедуры 
лингвистической обработки больших массивов текстов, что 
позволило обнаружить в структуре и развитии языка такие 
закономерности, о существовании которых наука раньше или 
не подозревала, или лишь смутно догадывалась, но не могла 
строго обосновать. Теперь подлинно научные описания 
грамматического строя языков, а также авторитетные 
академические словари — практически все без исключений — 
должны составляться на основе корпусов этих языков. Учет 
корпусных данных оказывается крайне желательным (если не 
строго обязательным) и при многих других более специальных 
научных исследованиях. 

Ссылка: http://www.ruscorpora.ru/new/  

Связанные объекты: 

• Компьютерные ресурсы Школы лингвистики, 
собранные в каталоге Linghub 

• Коллекция данных Центра цифровых гуманитарных 
исследований. 

• База данных по семитской этимологии, включающая 
более 12000 лексем и охватывающая более 60 древних 
и современных семитских языков. 

http://www.ruscorpora.ru/new/
https://ling.hse.ru/resources
https://hum.hse.ru/digital/data
http://sed-online.ru/
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• Психолингвистическая библиотека стимулов. 

Подтверждающие документы: 

• Скриншот сайта Национального корпуса русского 
языка. 

• Скриншоты сайтов связанных объектов. 

5. Система интеллектуального анализа больших данных iFORA 
НИУ ВШЭ (на базе мощного суперкомпьютера и дата-кластера) 
– не имеет аналогов в России, основана на последних 
достижениях математической статистики, семантического 
анализа и машинного обучения. Система позволяет выявлять 
тренды, оценивать рынки, формировать консенсус-прогнозы, 
проводить анализ закупок сети поставщиков и подрядчиков, 
выявлять перспективные компетенции и навыки. К 
возможностям системы относятся: извлечение 
узкоспециализированных сведений из обширных библиотек 
разнородных документов; быстрая систематизация 
разрозненных данных в едином удобном представлении; 
определение трендов, рынков, технологий, событий, 
организаций, ключевых лиц, неявных связей и 
закономерностей; информационная поддержка стратегической 
аналитики и принятия решений с использованием современных 
инструментов визуализации данных. 

iFORA содержит коллекцию из более чем 360 млн документов 
на русском, английском и китайском языках, включая научные 
статьи и отчеты, патенты, стратегические и аналитические 
материалы, обзоры рынков, отраслевую периодику 
экономической, научно-технологической и иной 
направленности. Система была использована на практике при 
реализации более 60 исследовательских проектов, в том числе 
в форсайт-исследованиях, исследованиях развития 
человеческого потенциала, перспективных рынков и 
технологий и других проектах в области социальных и 
гуманитарных наук. Она (единственная из российских) 
отмечена в Обзоре развития науки, технологий и инноваций на 
2018 год ОЭСР (OECD Science, Technology and Innovation 

http://stimdb.ru/
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Outlook 2018) в качестве примера передовых инициатив в 
области цифровизации научной и инновационной политики, 
валидирована на многих научных конференциях и семинарах в 
России и за рубежом: OECD Working Party on Innovation and 
Technology Policy (TIP) and OECD Committee for Scientific and 
Technological Policy (CSTP) Workshop: Semantic Analysis for 
Innovation Policy (Paris, 2018); Big Data for Policymaking and 
New Generation of STI Measurement (Москва, 2019); заседание 
Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии 
(Москва, 2017) и др. 

В перспективе разработке может быть присвоен официальный 
статус центра коллективного пользования научным 
оборудованием (ЦКП). 

Ссылки: 
https://issek.hse.ru/data/2018/09/26/1156968020/iFORA.pdf  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/sti_in_outlook-2018-
en/index.html?itemId=/content/publication/sti_in_outlook-2018-en  

Подтверждающие документы: 

• Копия свидетельства о регистрации товарного знака 
от 18.04.2018 г. №652709. 

• Информационный буклет iFORA. 

6. Программная система открытого доступа для поиска 
информации и обнаружения знаний из различных источников 
данных на основе подхода FCA НИУ ВШЭ. Она 
разрабатывается специально для анализа неструктурированных 
данных и состоит из следующих компонентов. 

1) Ядро: 
− многодокументальный пользовательский 

интерфейс исследовательской среды с менеджером 
сеансов и менеджером расширений; 

− редактор профилей снимков (SHPE); 

https://issek.hse.ru/data/2018/09/26/1156968020/iFORA.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/sti_in_outlook-2018-en/index.html?itemId=/content/publication/sti_in_outlook-2018-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/sti_in_outlook-2018-en/index.html?itemId=/content/publication/sti_in_outlook-2018-en
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− редактор запросов моментальных снимков 
(SHQE); 

− база данных правил запроса (RDB); 
− база данных сессий (SDB), 
− основная часть для создания отчетов. 

2) Локальное хранилище для предподготовленных 
данных (LDS). 

3) Внутренние алгоритмы решений и визуализации. 
4) Дополнительные плагины, скрипты и шаблоны 

отчетов. 

Ссылка: https://cs.hse.ru/en/ai/issa/proj_fcart  

Подтверждающие документы: скриншот сайта. 

7. Комплексная система социологических обследований 
«Мониторинг экономики образования» НИУ ВШЭ — 
общедоступный информационный ресурс, охватывающий 
данные за 2002-2019 гг. об экономике образования, рынках 
образовательных услуг, мотивациях, предпочтениях и 
стратегиях участников этих рынков, потоках финансовых и 
материальных средств в сфере образования. В системе 
представлены данные наблюдений за учащимися (их семьями), 
работодателями, образовательными учреждениями, их 
руководителями и преподавательским персоналом, а также 
другими структурами, предоставляющими образовательные 
услуги (предприятиями, организациями, частными лицами). 

Мониторинг строится как многоуровневая система, которая 
базируется на потоках информации от домохозяйств, 
обучающихся, преподавателей, руководителей 
образовательных учреждений и работодателей. На основании 
полученных данных проводятся аналитические исследования 
по различным направлениям: рынки образовательных услуг на 
федеральном и региональных уровнях, поведение семей на этих 
рынках, экономические процессы в сфере образования, 
состояние и развитие материально-технической и 
информационной базы, кадрового потенциала образовательных 
учреждений, взаимосвязи между профессиональным 

https://cs.hse.ru/en/ai/issa/proj_fcart
https://memo.hse.ru/
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образованием и рынком труда, которые позволяют 
осуществлять прогнозные расчеты финансовых потоков в сфере 
образования. 

В МЭО в настоящее время представлены все уровни системы 
образования: детское дошкольное образование, общее 
образование: начальное, основное, полное (среднее), 
профессиональное образование: начальное, среднее и высшее. 
Присутствует также внесистемное образование детей и 
взрослых, в котором процесс обучения обеспечивается на 
основе прямого взаимодействия между обучающим и 
обучающимся. Институциональный охват МЭО обеспечивает 
информационную поддержку концепции непрерывного 
образования. 

Основные источники информации МЭО включают: результаты 
массовых опросов и социологических обследований; 
результаты специализированных статистических обследований 
в образовательных организациях и учреждениях; материалы 
государственной и ведомственной статистики; данные 
Министерства финансов, характеризующие объемы и 
структуру бюджетного финансирования системы образования; 
экспертные оценки. 

Сбор данных в рамках МЭО осуществляется по России в целом, 
а также по субъектам Российской Федерации, которые 
существенно различаются по своему географическому 
положению, социально-экономической ситуации, показателям 
уровня жизни и другим характеристикам. Это позволяет и 
составить представление о типичных ситуациях в сфере 
образования, и учесть их своеобразие, обусловленное 
региональной спецификой. 

Ссылка: https://memo.hse.ru 

Подтверждающие документы: скриншот страницы сайта, 
содержащей открытые материалы. 

https://memo.hse.ru/
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8. Демографическая библиотека Института демографии НИУ 
ВШЭ – уникальная и значительная коллекция демографической 
литературы, образованная на основе библиотек ушедших из 
жизни известных демографов, дара Французского 
национального института демографических исследований и 
других дарителей. В настоящее время она используется 
преимущественно сотрудниками НИУ ВШЭ и студентами. 
Частично архив библиотеки оцифрован и представлен на 
портале «Демоскоп-Weekly», объединяющем в себе 
электронную демографическую газету и развитый 
информационный портал в области демографии. На 
сегодняшний момент портал является одним из самых 
популярных электронных изданий в стране, а среди веб-сайтов, 
представляющих социальные науки, ему конкурентов в Рунете 
практически нет. Информационные и аналитические материалы 
по демографической ситуации, смертности, рождаемости, 
миграции, здоровью, семье, занятости, уровню и образу жизни 
населения в России во всем мире, собранные в библиотеке и на 
Демоскопе, активно используются в средствах массовой 
информации в России и за рубежом, научными сотрудниками, 
преподавателями и студентами в учебном процессе. 

В рамках программы развития НЦМУ предполагается 
проведение институционализации и цифровизации библиотеки, 
что позволит возложить на нее обязанности по отслеживанию и 
систематизации современной демографической литературы и 
созданию библиографической базы данных, открытой 
профессиональным исследователям и широкому кругу 
заинтересованных пользователей. 

Ссылка: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/books.php  

Подтверждающие документы: скриншот сайта, содержащего 
электронные копии части документов, составляющих 
коллекцию библиотеки. 

9. Центр экономических и финансовых данных РАНХиГС, 
основной задачей которого является способствовать 
исследователям в получении данных финансового анализа 

http://www.demoscope.ru/
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/books.php
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рынка и компаний из таких отечественных и зарубежных 
информационных систем, как Bloomberg Terminal, СПАРК 
Интерфакс и др., посредством инновационного оборудования, 
объединяющего 12 терминалов, на которых студенты, 
аспиранты, преподаватели и исследователи могут не только 
получать специальные знания, но и развивать навыки 
инвестирования, финансового анализа и трейдинга в реальных 
условиях. Возможность онлайн-доступа к финансовым данным 
по всему миру, в свою очередь, способствует развитию научных 
исследований в области финансов. 

Ссылка: https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-
resursy/zarubezhnye-resursy/48-bloomberg  

Подтверждающие документы: копия договора с Bloomberg. 

10. Фонд редких книг Научной библиотеки РАНХиГС – 
уникальное собрание документов, изданных в период XVIII – 
начала XX вв., которое насчитывает более 55 000 единиц 
хранения. Фонд редкой книги из общего фонда был выделен в 
2017 г. В фонде преобладают издания, посвящённые истории, 
философии и социальным наукам. Собрание данного фонда 
представляет интерес для научных исследований и доступны 
для работы научных сотрудников в читальном зале библиотеки. 
Обеспечение сохранности документов фонда редкой книги 
организовано в соответствии с Федеральными законами: «О 
библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ, «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» от 
3.06.2009 N 119-ФЗ, ГОСТ 7.87-2003 «Книжные памятники. 
Общие требования», ГОСТ 7.50-2002 «Консервация 
документов. Общие требования». 

Ссылка (электронный каталог): 
https://megapro.ranepa.ru/MegaPro/Web  

Подтверждающие документы: скриншот сайта с электронным 
каталогом библиотеки. 

https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/48-bloomberg
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/48-bloomberg
https://megapro.ranepa.ru/MegaPro/Web
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№ п/п Показатель Значение 
показателя Комментарии 

11. Moscow Lexical Database (MosLex) РАНХиГС – уникальная 
лексическая база данных, которая создается группой 
лингвистов под руководством А. Касьяна. Она объединяет 
более 110-словных списков для языков Евразии и Океании, 
представленных в международном формате CLLD. Собранные 
и обработанные по специально разработанной методике списки 
базисной лексики позволяют выявлять следы древнего родства 
или древних контактов между языками и датировать эти 
события, что важно для исследований «доистории» 
человечества. Отношения родства представляются в виде 
древесной структуры, где внутренние узлы соответствуют 
предполагаемым разделениям и расселениям протопопуляций. 
Контактный сигнал (т.е. следы древних взаимодействий 
соседних популяций, выражающиеся в прямых или 
опосредованных лексических заимствованиях) представим в 
виде горизонтальных связей на языковом дереве. Методика 
представляет собой последовательное выявление 
горизонтальных (контактных) связей и удаление их входных 
данных. Исследования доистории народов и целых регионов 
являются популярным и бурно развивающимся направлением 
мировой науки. Такие исследования возможны только в 
коллаборации между учеными разных направлений: 
генетиками, лингвистами, археологами, историками, 
культурологами и пр. Из этого списка генетика и лингвистика 
играют ключевую роль. Такие коллаборации предполагают 
вовлечение в работу большого числа высококлассных 
специалистов и целых лабораторий и обычно возможны только 
в международном формате. Прежде всего, это этимологический 
анализ большого массива языковых данных со стороны 
лингвистов и полногеномный анализ с постоянно 
совершенствующимся математическим аппаратом со стороны 
генетиков. Методологические и практические разработки 
находятся на переднем крае лингвистической науки и широко 
востребованы в международных междисциплинарных 
коллаборациях. Сотрудничество осуществляется с генетиками 
и археологами из США, Эстонии, Великобритании, Чехии, что 
выводит Россию в русло последних мировых научных 
тенденций. 

https://clld.org/
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Ссылка: https://pnkv.ru/credits/ 

Подтверждающие документы: скриншот сайта. 

12. RECOHDA Project РАНХиГС – цифровой архив данных по 
экономической истории России XIX – начала XX вв. Растущий 
интерес к проблемам экономической истории России 
способствует введению в научный оборот новых объемов 
исторических статистических данных. Однако большая часть 
этих данных представляет обобщенные показатели Российской 
империи (или ее Европейской части), региональная специфика 
в подобных наборах данных не находит отражения. В условиях 
существования обширных районов с разными типами 
хозяйственной ориентации, сложными сочетаниями факторов 
развития, региональными культурными различиями и т.д. 
эффективное использование региональных данных возможно 
лишь при наличии лонгитюдных рядов, характеризующих 
развитие основных социально-экономических процессов. 
Наборы таких данных сегодня практически отсутствуют, что 
делает ресурс уникальным для исследований регионального 
экономического развития. 

Ссылка: http://recohda.com.swtest.ru/  

Подтверждающие документы: скриншот сайта. 

13. Центр коллективного пользования Фонд 
палеоантропологических материалов ИЭА РАН (ЦКП) 
образован в соответствии с приказом №1252-7 от 19.01.2017 на 
базе фонда кабинета-музея им. В.П. Алексеева ИЭА РАН. 
Основными направлением деятельности ЦКП является 
обеспечение проведения исследований 
палеоантропологических материалов из коллекций фонда, а 
также оказание услуг исследователям и научным коллективам 
как базовой организации, так и иным заинтересованным 
пользователям. Доступ к биоресурсной коллекции ЦФА ИЭА 
РАН для проведения научно-исследовательских работ 
предоставляется бесплатно сотрудникам научных, 
образовательных и других профильных организаций России и 

https://pnkv.ru/credits/
http://recohda.com.swtest.ru/
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зарубежных стран. Доступ исследователя к образцам 
осуществляется решением руководителя ЦКП на основании 
письменного обращения исследователя. Перечень 
предоставляемых услуг включает: популяризацию достижений 
физической антропологии; предоставление 
палеоантропологических объектов для исследования; 
предоставление палеоантропологических объектов для 
обучения; принятие на безвозмездной основе на хранение 
палеоантропологических материалов; проведение учебных 
занятий студентов, прохождение практик, стажировка 
специалистов. 

Фонд палеоантропологических материалов ИЭА РАН включает 
следующие разделы: 

5) Биоресурсная коллекция «Краниология и остеология 
древнего и близкого к современности населения 
России и сопредельных территорий» (3 тыс. ед. 
хранения); 

6) Коллекция авторских скульптурных реконструкций 
внешнего облика людей по их костным останкам (30 
ед. хранения); 

7) Коллекция слепков черепов ископаемых форм 
человека, личные приобретения сотрудников (10 
ед.хранения); 

8) Коллекция зубных отпечатков нижней и верхней 
челюстей 320 этно-территориальных групп (21 тыс. 
восковых слепков); 

9) Коллекция на бумажных носителях отпечатков 
ладоней, пальцев рук и стоп, 892 мужских и женских 
серий (67,5 тыс. человек народов бывшего СССР и 
народов мира); 

10) Коллекция костных патологий (20 ед. хранения); 
11) Архивные материалы: 
12) Бланки индивидуальных измерений черепов (130 

серий); 
13) Соматологические бланки по морфологии лица (30 

тыс. бланков); 
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14) Личные рабочие архивы (полевые дневники, фото, 
бланки, разработки, рукописи) сотрудников Центра – 
ученых с мировыми именами. 

Ссылка на ЦКП на сайте ckp-rf.ru: http://ckp-rf.ru/ckp/466759/  

14. Уникальная коллекция редких и ценных книг XIII – начала 
XX вв. Научной библиотеки имени И.Г. Тюлина, 
насчитывающая МГИМИО МИД России. Коллекция 
насчитывает более 21 тысячи томов (самое старое печатное 
издание – книга 1560 г., самая старая рукописная книга – 
медицинский трактат на арабском языке XIII века). В составе 
редкого фонда более 3 тысяч книг, информация о которых 
размещена библиотекой МГИМО в Общероссийском своде 
книжных памятников. В настоящее время работы по их 
описанию переносятся на платформу «Реестр книжных 
памятников», который представляет собой государственную 
учётно-регистрационную базу данных, включающую 
идентификационные сведения о зарегистрированных книжных 
памятниках. На портале МГИМО также создан виртуальный 
музей редкой книги, где желающие могут ознакомиться с 
электронными копиями некоторых книжных памятников из 
собрания библиотеки, в том числе, с образцами восточных 
рукописных книг. 

Ссылки: 
https://rarebook.mgimo.ru/ 
https://kp.rsl.ru/holders/moscow/moscow21  

Подтверждающие документы: скриншот страницы 
электронного реестра книжных памятников. 

 
 
 
 
 
 

http://ckp-rf.ru/ckp/466759/
https://kp.rsl.ru/holders/moscow/moscow21
https://kp.rsl.ru/holders/moscow/moscow21
https://rarebook.mgimo.ru/
https://kp.rsl.ru/holders/moscow/moscow21
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3. Инновационный задел центра по направлениям деятельности центра 
Таблица 3 

№ п/п Показатель Значение показателя Комментарии 

3.1.  

Количество зарегистрированных организацией/организациями 
РИД по направлениям деятельности центра или количество 
зарегистрированных организацией/организациями договоров на 
публикации научных и учебных произведений с фиксацией 
передачи авторских прав по направлениям деятельности центра 

264 / 551 

Количество зарегистрированных участниками 
Центра результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) по направлениям 
деятельности Центра составляет 264, в том 
числе: 
80 РИД НИУ ВШЭ; 
184 РИД РАНХиГС. 
 
Количество зарегистрированных участниками 
Центра договоров на публикации научных и 
учебных произведений с фиксацией передачи 
авторских прав по направлениям деятельности 
Центра составляет 551, в том числе: 
375 договоров НИУ ВШЭ; 
176 договоров МГИМО МИД России. 
Копии охранных документов на РИД и 
договоров по каждому члену консорциума 
приведены в приложении 3.1 

3.5.  

Участие центра в разработке и реализации комплексных 
научно-технических проектов и (или) программ полного 
инновационного цикла 

1 НИУ ВШЭ совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
участвует в реализации комплексного научно-
технического проекта полного инновационного 
цикла «Разработка технологий, систем 
проектирования, мониторинга  и управления 
тепловым состоянием промышленных и 
гражданских объектов в условиях Арктики». 
Предложение о разработке КНТП согласовано 
Решением Координационного совета по 
приоритетным направлениям научно-
технологического развития Российской 
Федерации Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию по итогам 
заседания, состоявшегося 24 июня 2019 г.  
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№ п/п Показатель Значение показателя Комментарии 
Подтверждающие документы приведены в 
приложении 3.5 

 
 

4. Интегрированность организации в международную научную деятельность по направлениям деятельности центра 
Таблица 4 

№ п/п Показатель Значение показателя Комментарии 

4.1.  

Количество международных конференций и конгрессов по 
направлениям деятельности центра, на которые были 
приглашены исследователи центра для доклада, за период 2017 
- 2019 гг. 

54 

Перечни международных конференций и 
конгрессов по направлениям деятельности 
центра с подтверждающими документами 
приведены в приложении 4.1 

4.2.  Сотрудничество с зарубежными научными организациями, за 
период 2017 - 2019 гг. 618/89/299 

Информация о привлечении ведущих 
зарубежных ученых из зарубежных научных 
организаций - мировых лидеров, в том числе 
проведение мастер-классов, семинаров и 
конференций; о проведении совместных научных 
исследований; об организации стажировок 
исследователей в зарубежных научных 
организациях с подтверждающими документами 
по каждому члену консорциума приведены в 
приложении 4.2 

 
 

5. Наличие опыта реализации образовательных программ с участием молодых исследователей и обучающихся по направлениям 
деятельности центра  

Таблица 5 
№ 
п/п Показатель Значение 

показателя Комментарии 

5.1.  

Количество 
базовых кафедр 
других 
организаций или 
в других 
организациях, а 

100 

Общее количество базовых кафедр (по направлению деятельности центра) всех участников составляет 16, в 
том числе: 

11 в НИУ ВШЭ, а именно: 
1) базовая кафедра автономной некоммерческой организации «Аналитический центр Юрия Левады» 
(АНО «Левада-центр») (social.hse.ru/soc/levada); 
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№ 
п/п Показатель Значение 

показателя Комментарии 

также иных 
форм 
институциональ
ного 
сотрудничества 

2) базовая кафедра Всероссийского центра изучения общественного мнения (АЦ «ВЦИОМ») 
(social.hse.ru/soc/vciom); 
3) базовая кафедра Института востоковедения РАН (ФГБУН ИВ РАН) (we.hse.ru/ios); 
4) базовая кафедра Института географии РАН (ИГ РАН) (geography.hse.ru/315388821); 
5) базовая кафедра Института Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН) (we.hse.ru/far-eastern); 
6) базовая кафедра компании «ЭКОПСИ Консалтинг» (АО «ЭКОПСИ») (social.hse.ru/psy/ecopsy); 
7) базовая кафедра Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
(МАЭ РАН) (spb.hse.ru/humart/kunstkamera); 
8) базовая кафедра прикладных социологических исследований ГфК-Русь (ООО «ГфК-Русь») 
(social.hse.ru/soc/gfkrus); 
9) базовая кафедра Фонда «Общественное мнение» (Фонд «Общественное мнение») 
(social.hse.ru/soc/fom); 
10) базовая кафедра Центра политических технологий (Фонд «Центр политических технологий») 
(social.hse.ru/cpt); 
11) базовая кафедра Яндекс (ООО «Яндекс») (cs.hse.ru/big-data/yandex); 

2 в РАНХиГС, а именно: 
1) Базовая кафедра евразийской экономической интеграции Евразийского банка развития 
(www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-01-2020-1.aspx); 
2) Базовая кафедра управления государственным и муниципальным имуществом Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом (hspa.niu.ranepa.ru/?page_id=101); 

2 в МГИМО МИД России, а именно: 
1) Внешнеэкономическая деятельность в области транспорта энергоресурсов (ПАО «Транснефть») 
(mgimo.ru/study/faculty/miep/transneft); 
2) Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» (Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской области) (mgimo.ru/study/faculty/sbip/zkhmo); 

1 базовая кафедра ИЭА РАН в Российском государственном гуманитарном университете: Учебно-
научный центр социальной антропологии (rsuh.ru/education/section_228/section_289); 
 
• более 33 зарубежных партнеров из числа образовательных организаций принимают 
непосредственное участие в образовательном процессе участников Центра (по направлению 
деятельности центра), в том числе: 
более 13 устойчивых зарубежных партнеров НИУ ВШЭ, включая: 
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№ 
п/п Показатель Значение 

показателя Комментарии 

1) Университет Париж 1 Пантеон Сорбонна (Франция) в рамках реализации магистерской 
программы «Философская антропология» (hse.ru/ma/philosophical); 
2) Болонский университет (Италия) в рамках магистерской программы «Политический анализ и 
публичная политика» (hse.ru/ma/politanaliz); 
3) Университет Рима «Тор Вергата» (Италия) в рамках бакалаврской программы «Политология и 
мировая политика» (spb.hse.ru/ba/political); 
4) Лондонский университет (Великобритания) в рамках бакалаврской программы «Программа двух 
дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям» (hse.ru/ba/ir); 
5) Бизнес-школа INSEAD (Франция) в рамках магистерской программы «Психоанализ и 
психоаналитическое бизнес-консультирование» (hse.ru/ma/psyan/concept); 
6) Университет Ланкастера (Великобритания) в рамках магистерской программы «HR-Аналитика» 
(hse.ru/ma/hra); 
7) Международное общество экзистенциального анализа и логотерапии (Австрия) в рамках 
магистерской программы «Консультативная психология. Персонология» (hse.ru/ma/consult); 
8) Университет Париж Запад Нантер ля Дефанс (Франция) в рамках магистерских программ 
«Прикладные методы социального анализа рынков» (hse.ru/ma/msa), «Социология публичной сферы и 
социальных коммуникаций» (hse.ru/ma/public) и «Комплексный социальный анализ» (hse.ru/ma/csa); 
9) Университет Париж Запад Нантер ля Дефанс (Франция) и Высшая школа социальных наук 
(EHESS) (Франция) в рамках магистерской программы «Сравнительные социальные исследования» 
(hse.ru/ma/csr); 
10) Университет Тилбурга (Нидерланды) в рамках магистерской программы «Прикладная социальная 
психология» (hse.ru/ma/socpsy); 
11) Свободный университет Берлина (Германия) в рамках магистерской программы «Комплексный 
социальный анализ» (hse.ru/ma/csa); 
12) Университет Маастрихта (Нидерланды), Технический университет Берлина (Германия), 
Сеульский национальный университет (Южная Корея), Политехнический университет Турина 
(Италия) в рамках магистерской программы «Управление в сфере науки, технологий и инноваций» 
(hse.ru/ma/sti); 
13) Университет Кента (Великобритания) и Лондонский университетский колледж (Великобритания) 
в рамках магистерской программы «Международные отношения в Евразии» (hse.ru/ma/eurasia); 

более 8 устойчивых зарубежных партнеров РАНХиГС, включая: 
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1) Университет Ниццы София Антиполис (Франция) в рамках реализации образовательных 
программ «Межгосударственное взаимодействие» (igsu.ranepa.ru/program/p20474) и «Политика и 
право» (igsu.ranepa.ru/program/p352); 
2) Университет Амстердама (Нидерланды), Утрехтский университет (Нидерланды), Лейденский 
университет (Нидерланды), Роттердамский университет им. Эразма (Нидерланды), Nuffic Neso Russia 
(Голландский образовательный центр), проект Dutch Science Talks и Учебный и научно-
исследовательский институт ООН (Швейцария) в рамках образовательной программы «Управление 
экосистемами» (igsu.ranepa.ru/program/p83334); 
3) Университет Валенсии (Испания) в рамках образовательных программ «Зарубежное 
регионоведение и международное сотрудничество» (igsu.ranepa.ru/program/p179) и «Политика и 
право» (igsu.ranepa.ru/program/p24274); 
4) Автономный университет Барселоны (Испания) в рамках образовательной программы «Россия - 
Евразия: политические и экономические процессы» (igsu.ranepa.ru/program/p24296, российско-
испанская программа); 
5) Университет Пари Нантер (Франция) в рамках образовательной программы «Россия - Европа: 
политические и геополитические исследования» (igsu.ranepa.ru/program/p24293); 
6) Университет Турина (Италия), Сапиенца — Римский университет (Италия), Университет Пизы 
(Италия), Социальный университет имени Гвидо Карли – ЛУИСС (Италия) в рамках образовательной 
программы «Россия-Евразия: политические и экономические процессы» 
(igsu.ranepa.ru/program/p146272, российско-итальянская программа); 
7) Университет Турина (Италия) и Учебный и научно-исследовательский институт ООН 
(Швейцария) в рамках образовательной программы «Международное гуманитарное сотрудничество» 
(igsu.ranepa.ru/program/p83342); 
8) Бизнес-школа KEDGE (Франция) в рамках программы «Цифровое государство» 
(igsu.ranepa.ru/program/p83332); 

более 12 устойчивых зарубежных партнеров МГИМО МИД России, включая: 
1) Университет Оксфорда (Англия) - на регулярной основе в рамках мероприятий, проводимых 
Университетским консорциумом (mgimo.ru/study/master/oxford/?sphrase_id=28054433); 
2) Миддлберийский институт международных исследований в Монтерее (США) и Пир-Центр в 
рамках магистерской программы двойного диплома «WMD Nonproliferation, Nuclear Policy and Global 
Security» (mgimo.ru/study/master/wmdn); 
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3) Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) (Швейцария) в рамках 
магистерской программы «Multilateral Diplomacy / Многосторонняя дипломатия» 
(mgimo.ru/study/master/md); 
4) Университет Л. Боккони (Италия) в рамках магистерской программы двойного диплома «Oil and 
Gas Sector Economics and International Energy Policy Issues» (mgimo.ru/study/master/oilgaz); 
5) Университет Женевы (Швейцария), Университет ЛУИСС им. Гвидо Карли (Италия), Редингский 
университет (Великобритания), в рамках программы магистерской подготовки «Управление и 
глобальные проблемы» («Governance and Global Affairs») (mgimo.ru/study/master/gga); 
6) Университет Сьянс По (Франция) в рамках магистерской программы двойного магистерского 
диплома «Мировая политика» (mgimo.ru/study/master/morelations); 
7) Университет Флоренции (Италия) в рамках магистерской программы «Мировая политика» 
(mgimo.ru/study/master/mpit); 
8) Свободный университет Берлина (Германия) в рамках программы «Мировая политика» 
(российско-германское отделение) (mgimo.ru/study/master/mpger); 
9) Пекинский университет международного бизнеса и экономики (Китай) в рамках Российско-
китайской магистерской программы двойного диплома по направлению подготовки «Экономика» 
(mgimo.ru/study/master/uibe); 
10) Высшая школа коммерции г. Парижа (Франция) в рамках междисциплинарной англоязычной 
магистерской программы двойного диплома «Корпоративное управление и глобальная сетевая 
дипломатия» (mgimo.ru/study/master/corpgov); 
11) Школа менеджмента ICN Университета г. Нанси (Франция) и Болонский университет (Италия) в 
рамках магистерской программы тройного диплома в формате международного Консорциума на 
основе договоров о сотрудничестве (mgimo.ru/study/master/intmentr) и магистерской программы 
двойного диплома «Международный менеджмент» (mgimo.ru/study/master/intmen); 
12) Университет Ёнсе (Южная Корея) в рамках магистерской программы двойного диплома «Smart 
City Management» (sgp.mgimo.ru/double/Smart-city-management); 

 
• разветвленная сеть обмена обучающимися образовательных программ по социальному и 
гуманитарному профилю с участием более, чем 45 зарубежных организаций, с каждой из которых 
заключено соответствующее соглашение, в число которых входят: 

Автономный университет Мадрида (Испания); 
Алматы Менеджмент Университет (Казахстан); 
Бизнес-школа EDHEC (Франция); 
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Венский университет прикладных наук (Австрия); 
Вестфальский университет Мюнстера им. Вильгельма (Германия); 
Высшая школа коммерции Парижа (Франция); 
Дикинсон-Колледж (Соединенные Штаты Америки); 
Институт иностранных языков Нагоя (Япония); 
Католический Университет Лёвена (Бельгия); 
Католический Университет Лувена (Бельгия); 
Католический университет Святого Сердца (Италия); 
Кыргызско-российский Cлавянский университет им. Б.Н. Ельцина (Киргизия); 
Лондонский Университет Королевы Марии (Великобритания); 
Мюнхенский университет им. Людвига и Максимилиана (Германия); 
Реймсский Университет Шампань-Арденны (Франция); 
Рурский университет в Бохуме (Германия); 
Свободный Университет Брюсселя (Бельгия); 
Сингапурский университет менеджмента (Сингапур); 
Университет Антверпена (Бельгия); 
Университет Байройта (Германия); 
Университет Бергамо (Италия); 
Университет Берна (Швейцария); 
Университет Восточного Пьемонта (Италия); 
Университет Западного Онтарио (Канада); 
Университет им. Луиджи Боккони (Италия); 
Университет им. Фридриха Шиллера в Йене (Германия); 
Университет Кёльна (Германия); 
Университет Корвина в Будапеште (Венгрия); 
Университет Корё (Южная Корея); 
Университет Кунмин (Южная Корея); 
Университет Лозанны (Швейцария); 
Университет Люксембурга (Люксембург); 
Университет Милана (Италия); 
Университет Павии (Италия); 
Университет Париж-Восток Кретей (Франция); 
Университет Сабанджи (Турция); 
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Университет Тулуза 1 Капитолий (Франция); 
Университет Феррары (Италия); 
Университет Хоккайдо (Япония); 
Университет Хосэй (Япония); 
Университет Чунан (Южная Корея); 
Университет Эксетера (Великобритания); 
Университет Эссекса (Великобритания); 
Шанхайский университет (КНР); 
Школа управления фонда Херти (Германия); 

 
• в структуре участников созданы 6 подразделений, обеспечивающих получение новых знаний и их 
трансфер в образование на стыке и в имплементации социально-гуманитарных и иных дисциплин, 
включая: 
3 в НИУ ВШЭ, а именно: 

1) Лаборатория компании Самсунг (Samsung Electronics) (cs.hse.ru/big-data/bayeslab/samsunglab); 
2) Международный учебно-научный центр техкомпании Хуавей (Техкомпания Хуавей) 
(bi.hse.ru/huawei); 
3) Институт права и развития ВШЭ-Сколково (Фонд «Сколково») (ild.hse.ru); 

1 РАНХиГС: Лаборатория Bloomberg Lab (ranepa.ru/sobytiya/novosti/4213-laboratoria-bloomberg); 
2 МГИМО МИД России, а именно: 

1) Информационный центр Международно-правового факультета и Института европейского права 
(mgimo.ru/study/faculty/esi/infocenter); 
2) Информационный центр Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) (mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/icfao) 

5.2.  

Качество 
реализуемых 
образовательных 
программ по 
направлениям 
деятельности 
центра 

- 

Качество реализуемых образовательных программ  
Члены консорциума-заявителя входят в число ведущих российских вузов с высокой международной 
репутацией и высоким качеством образовательных программ по направлениям деятельности Центра. 
 
НИУ ВШЭ 
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) - ведущий научно-
образовательный, аналитический, консалтинговый и проектный центр в области экономики, социальных и 
гуманитарных наук в России, входит в число лучших мировых исследовательских университетов по качеству 
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своих компетенций и разработок, вносит значительный теоретический и практический вклад в 
инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России. 
В НИУ ВШЭ обучаются свыше 45 тыс. студентов, магистров и аспирантов (бакалавриат – 33773 чел., 
специалитет 304 чел., магистратура - 10091 чел., аспирантура – 1054 чел.). 
Численность иностранных студентов по всем формам обучения на программах бакалавриата, специалитета и 
магистратуры составила свыше 4 тыс. чел., из них около 2 тыс. чел. приняты в 2019, в т. ч. 1 тыс. чел. на 
коммерческие места. 
В 2019 г. НИУ ВШЭ укрепил свои позиции в четырех глобальных институциональных рейтингах: QS World 
University Rankings (322 vs 343 в 2018 г.), Times Higher Education (251-300 vs 301-350 в 2018 г.), U.S.News & 
World Report (574 vs 653 в 2018 г.), «Три миссии университета» (121 vs 122 в 2018 г.), в рейтинге Academic 
Ranking of World Universities – сохранил свои позиции в диапазоне 901-1000. 
По итогам 2019 г. НИУ ВШЭ стал третьим в России вузом (после МГУ и СПбГУ) по совокупности позиций 
в предметных и отраслевых мировых рейтингах (38); вторым (после МГУ) – по количеству позиций в Топ-
100 (7). По 19 предметам занимает первое место в России, по 9 предметам является единственным российским 
вузом в мировых рейтингах. НИУ ВШЭ - единственный российский вуз, представленный на позициях Топ-
100 в двух институциональных рейтингах молодых университетов мира (не старше 50 лет): в рейтинге QS 
Top 50 Under 50 занимает 38 позицию, а в рейтинге THE Young University Rankings – 60 позицию, улучшив 
результат прошлого года на 24 позиции. 
Квалификационный состав преподавательского и научного коллективов 
В Университете работают более 2 тыс. преподавателей, из них более 70% - с ученой степенью, включая 
степень PhD зарубежных университетов, как среди штатных преподавателей, так и внешних совместителей. 
С целью ранней практической подготовки студентов к профессиональной научной и академической 
деятельности выделены должности стажеров-исследователей и научных ассистентов, численность которых 
составила 785 чел. и 70 чел. соответственно. 
В Университете действуют 133 научных подразделения, в т.ч. 39 международных лабораторий, 39 научных 
институтов, 34 научно-учебных лаборатории, 11 самостоятельных научных центров и 10 проектно-учебных 
лабораторий. В них работают более 700 научных сотрудников. В НИУ ВШЭ работают 20 международных 
специалистов с подтвержденной международной квалификацией на должностях профессора/доцента. 
Разнообразие формы и видов предоставления образовательных услуг 
Развитие образовательной деятельности НИУ ВШЭ характеризуется постоянным обновлением реализуемых 
и открытием новых программ и направлений подготовки на основе собственных образовательных 
стандартов. Университет реализует 106 образовательных программ подготовки бакалавров, 171 – магистров, 
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1 – специалистов и 62 – аспирантов. 70 образовательных программ реализуются в сотрудничестве с ведущими 
зарубежными и российскими университетами; из них 57 предусматривают выдачу двух дипломов.  
В Университете функционируют 73 базовые кафедры различных организаций, институтов и компаний (из 
них 15 – в филиалах), в т.ч. 24 базовые кафедры РАН. На базовых кафедрах обучаются более 10 тыс. студентов 
и работают около 250 сотрудников. 
Система оценки эффективности и качества образовательных программ в НИУ ВШЭ включает как внешние, 
так и внутренние процедуры: различные типы аккредитаций, сертификации и независимой экспертизы 
программ. В разработку прикладных компетенций, формируемых в процессе обучения, вовлечены 
работодатели и выпускники. Образовательные программы Университета имеют 34 профессионально-
общественных аккредитации, 21 являются международными. 
НИУ ВШЭ - крупнейший центр дополнительного профессионального образования федерального значения. 
Университет предлагает программы, ориентированные на разные целевые аудитории: лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование, работающих в разных отраслях экономики, госслужащих, 
преподавателей и студентов. 
В 2019 году в московском кампусе реализовано 647 дополнительных профессиональных программ, в 
филиалах: в Санкт-Петербурге – 76, Нижнем Новгороде – 64, в Перми – 111. Общее количество 
реализованных программ ДПП – 898, обучались- 31930 слушателей, в том числе, в Москве – 20367 чел., в 
филиалах – 11563 чел. 
В 2019 году реализована 131 программа бизнес-образования, в том числе: 17 программ MBA в московском 
кампусе, 1 программы МВА - в Нижнем Новгороде, 5 программ EMBA - в московском кампусе, 4 программы 
Executive Master - в московском кампусе; 12 программ Master in - в московском кампусе, 2 программы – в 
Перми, 5 программ – в Санкт-Петербурге. Одна программа DBA – в московском кампусе. 
Корпоративными заказчиками НИУ ВШЭ выступают Центральный Банк РФ, ПАО Сбербанк России, ПАО 
Ростелеком, ФНС. Из 50 корпоративных партнеров - 9 компаний из рейтинга «РБК-500», 7 компаний из 
рейтинга «Эксперт – 200». Всего по корпоративным программам прошли обучение 7 008 чел. (22% от общего 
количества слушателей ДПО). 
При поддержке Минфина России и Всемирного банка НИУ ВШЭ осуществляет содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России. 
Современное используемое учебное оборудование 
На всех факультетах НИУ ВШЭ для студентов доступны профильные лаборатории, оснащенные 
современным учебным и исследовательским оборудованием, среди которых Международная лаборатория 
суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного анализа, Научная лаборатория 
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Интернета вещей и киберфизических систем, Учебно-исследовательская лаборатория Интернет технологий 
и сервисов, Научно-учебная лаборатория телекоммуникационных систем и многие другие. 
НИУ ВШЭ обладает крупнейшей в России научной электронной библиотекой, охватывающей все ведущие 
научные журналы и ресурсы научной литературы. Доступ к библиотеке предоставлен всем студентам и 
аспирантам, а также слушателям программ дополнительного образования. 
Современная информационная и компьютерная база 
В НИУ ВШЭ развернут высокопроизводительный вычислительный кластер, 
который входит в Российский TOP10 по производительности. Кластер 
доступен всем преподавателям и сотрудникам НИУ ВШЭ, на его базе 
реализуются большое число научных и образовательных программ. 
В НИУ ВШЭ оборудованы 122 компьютерных класса, в которых установлены 3320 современных 
персональных компьютеров и ноутбуков. Университет регулярно проводит обновление и модернизацию 
компьютерного парка, используемого в образовательном процессе. 737 аудиторий оборудованы 
стационарным проекционным оборудованием, что позволяет использовать учебные материалы в цифровом 
формате, а также 253 большие аудитории оборудованы средствами звукоусиления, что облегчает жизнь 
студентов и преподавателей и повышает уровень восприятия учебного материала. 
Собственные учебные и методические разработки 
Ежегодно в НИУ ВШЭ реализуется около 10 тыс. учебных курсов для студентов бакалавриата, магистратуры 
и специалитета. При этом 40% составляют курсы, которые включены в учебные планы в обязательном 
порядке, а оставшиеся 60% студенты самостоятельно выбирают и включают в свой индивидуальный учебный 
план. По каждому курсу преподаватель разрабатывает программу учебной дисциплины, в которой описывает 
содержание курса, особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
правила определения итоговой оценки. Для студентов дополнительно дается ссылка на ресурсы, которые 
необходимо использовать в процессе изучения дисциплины: источники литературы, интернет-ресурсы, 
профессиональные базы данных, программное обеспечение и т.д. 
С 2014 г. НИУ ВШЭ активно размещает свои курсы на глобальных образовательных онлайн-платформах. 
Университет входит в ТОП-5 вузов мира по количеству курсов на платформе Coursera: разработаны и 
размещены 103 учебных курса, 46 из них – на английском языке (54% от общего числа англоязычных курсов 
российских организаций на Coursera). На эти курсы зарегистрированы более 2 млн. человек; иностранцы 
составляют 72,5% уникальных пользователей, среди слушателей русскоязычных курсов их доля составляет 
17%. Слушатели оценивают качество курсов НИУ ВШЭ в среднем на 4,6 баллов по пятибалльной шкале. 
НИУ ВШЭ единственная из российских организаций вошла в Международный совет по открытому и 
дистанционному обучению (ICDE) 
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НИУ ВШЭ является одним из учредителей Национальной платформы отрытого образования – современной 
образовательной платформы, предлагающей онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в 
российских университетах. НИУ ВШЭ разместил на платформе 69 учебных курса, 17 из них впервые 
стартовали в 2019 г. Всего с начала проекта на курсы НИУ ВШЭ записались 1,1 млн пользователей. 
Элементы онлайн-обучения включены в учебные планы дисциплин общего или профессионального цикла, 
дисциплин по выбору или адаптационных дисциплин в программах магистерского уровня. В текущем году 
онлайн-курсы включены в 80% индивидуальных учебных планов студентов Университета.  
Другие характеристики качества образовательных программ НИУ ВШЭ 
НИУ ВШЭ занимает первое место среди университетов России по числу зачисленных по результатам 
олимпиад абитуриентов. Средний балл абитуриентов, поступающих на бюджетные места по очной форме 
обучения – свыше 96. Старшеклассники активно вовлекаются и участвуют в проводимых университетом 
олимпиаде «Высшая проба» и конкурсе «Высший пилотаж». 
Привлечению талантливых студентов в магистратуру способствует участие университета в качестве 
соорганизатора олимпиады «Я-профессионал». Основными мероприятиями в системе привлечения 
талантливых абитуриентов из зарубежных стран, являются Межрегиональная олимпиада школьников 
«Высшая проба» и Международная олимпиада молодежи. 
Согласно имеющейся статистической информации, средняя зарплата (в первый год работы после окончания 
Университета) выпускника бакалавриата НИУ ВШЭ – 73,3 тыс. руб., выпускника магистратуры НИУ ВШЭ 
– 95,5 тыс. руб. (средняя зарплата по стране составляет 47,5 тыс. руб.). По количеству позиций в Топ 5, в Топ 
10 и в Топ 25 рейтинга Future Today ВШЭ лидирует среди российских вузов. 
 
Перечень образовательных программ бакалавриата и магистратуры приведен в приложении 1 к таблице 5.2 
Скриншоты страниц образовательных программ в Интернете приведены в приложении 2 к таблице 5.2 
Перечень программ дополнительного профессионального образования приведен в приложении 3 к таблице 
5.2 
Перечень дисциплин по тематике Центра, реализуемых в рамках других образовательных программ 
приведен в приложении 4 к таблице 5.2 
 
РАНХиГС 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
создана Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 №1140 путем присоединения к Академии 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ, год создания – 1977) Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАГС, год создания – 1991), а 
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также 12 других федеральных государственных образовательных учреждений. Объединившиеся академии 
заслужили репутацию лидеров в подготовке высших руководящих кадров страны как для бизнеса, так и для 
государственных структур. 
Вновь образованная Академия при Президенте Российской Федерации – РАНХиГС – крупнейший в России 
и Европе университет социально-экономического и гуманитарного профиля, по праву занимающий верхние 
строки во всех национальных рейтингах.  
Сегодня 54 филиала Академии представлены в 8 федеральных округах Российской Федерации (47 субъектов 
РФ). По всей стране в стенах Академии обучение проходят более 180 тыс. человек. На сегодняшний день 
общая численность студентов в регионах составляет более 81 тыс. человек, из них по программам 
бакалавриата и специалитета обучается 67 тыс. человек, по программам магистратуры – порядка 9 тыс. 
человек, а среднее профессиональное образование получают свыше 5,5 тыс. человек. В Академии обучается 
более 1700 иностранных студентов.  
В 2019 году РАНХиГС усилила свои показатели в международных и российских предметных рейтингах, 
например, в разделах «Экономика и эконометрика» и «Бизнес и менеджмент» предметного рейтинга QS.  
Академия так же вошла в пятерку самых влиятельных ВУЗов России согласно рейтингу агентства RAEX, 
возглавила рейтинг Интерфакса по образованию в сфере государственного и муниципального управления, 
заняла вторую строчку общероссийского медирейтинга вузов по Медиаиндексу упоминаний в СМИ, две 
европейские программы MBA и EMBA вошли в топ-100 лучших программ рейтинга издания Financial Times. 
РАНХиГС заняла: 
– 2-е место в рейтинге по критерию «Востребованность выпускников»; 
– 5-е место по критерию «фактор Forbes», который учитывает «элитность» учебного заведения и долю 
предпринимателей в общем числе выпускников.  
Квалификационный состав преподавательского и научного коллективов 
Численность штатных работников Академии – порядка 6,5 тыс. человек, а в филиалах – около 7,5 тыс. 
работников. В РАНХиГС, включая филиалы, 6,1 тыс.  научно-педагогических работников; почти 780 
профессоров, около 1,6 тыс. докторов наук, почти 3,6 тыс. кандидатов наук и 2,5 тыс. доцентов. 
Результаты научной и экспертной деятельности Академии как крупнейшего консультанта по проектам и 
программам развития, разрабатываемым федеральными органами власти и органами власти субъектов 
Российской Федерации, корпорациями и общественными организациями, позволяют постоянно 
совершенствовать и актуализировать образовательный процесс. 
В Академии существует 21 крупный научный институт, в состав которых входят 62 научно-
исследовательские лаборатории, в том числе 4 международные.  
Разнообразие формы и видов предоставления образовательных услуг 
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В Академии реализуются основные профессиональные образовательные программы – 113 программ 
бакалавриата, 11 программ специалитета, почти 150 программ магистратуры. Реализуются 7 программ 
среднего профессионального образования. 
В Академии разработаны и реализуются более 500 программ дополнительного профессионального 
образования. Ежегодно обновляется около 30 % указанных программ. 
Осуществление подготовки в аспирантуре и докторантуре проводится по 10 направлениям наук. С 1 сентября 
2017 года Академия имеет право создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук по восьми отраслям наук. 
В Академии разработаны уникальные программы подготовки государственных служащих для федеральных 
органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации. 
РАНХиГС в настоящее время является одним из лидеров по подготовке менеджеров высшего уровня для 
российских предприятий и организаций. Свыше трети обучающихся по программам MBA (Master of Business 
Administration) в Российской Федерации – слушатели Академии. 
Большинство программ MBA и ЕМВА (Executive Master of Business Administration) РАНХиГС имеют 
аккредитации самых престижных аккредитующих ассоциаций мира. 
Академия стала одним из инициаторов введения в систему российского образования программ МРА (Master 
of Public Administration). Целью этих программ является обеспечение кадровых потребностей органов 
государственной власти. 
Академия имеет широкие международные связи с ведущими зарубежными университетами. Академия не 
только направляет российских студентов за рубеж, реализует совместные программы с ведущими 
университетами, но также обучает зарубежных студентов. 
Обеспечение качества образования в Академии основано на требованиях федеральных государственных 
образовательных стандартов и образовательных стандартов, установленных Академией самостоятельно. 
Образовательные программы проходят процедуру внутренней аккредитации на предмет их соответствия 
миссии Академии, основным принципам ее деятельности в сфере образования, ключевым показателям 
Программы развития Академии и требованиям образовательных стандартов.  
Объективным и независимым подтверждением качества образования обучающихся являются результаты 
участия Академии в Федеральном интернет-экзамене (ФЭПО) и Федеральном интернет-экзамене для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ).  
Дополнительным источником информации об освоении образовательных программ является участие 
обучающихся РАНХиГС в международных открытых студенческих Интернет-олимпиадах (OIIO – Open 
International Internet-Olympiad), осуществляемое на регулярной основе.  
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Академия рассматривает независимые процедуры оценки качества образования в качестве необходимого 
условия развития своей образовательной системы и значимого компонента эффективной модели системы 
управления и контроля качества образования. 
В соответствии с Программой развития Академии особое внимание уделяется признанию и независимой 
оценке образовательных программ со стороны международного профессионального сообщества. Программы 
Академии несколько лет подряд входят в топ-5 ежегодного международного рейтинга магистерских 
программ Best Masters Ranking (BMR) и рейтинга бизнес-школ Eduniversal. Академия существенно укрепила 
свои позиции в рэнкингах 2018 года: 22 магистерских и MBA программы Академии вошли в рейтинг BMR (в 
предыдущем году – 20), при этом две из них стали лидерами в своих предметных категориях.  
Современное используемое учебное оборудование 
Во всех Институтах РАНХиГС для студентов доступны профильные лаборатории, оснащенные современным 
оборудованием, среди которых лаборатория Bloomberg, Цифровая управленческая лаборатория, Лаборатория 
когнитивных исследований и другие. 
Библиотека РАНХиГС включает в себя электронные подписки на ведущие научные журналы и ресурсы 
научной литературы, как российские, так и зарубежные, печатные издания книг, а также фонд редких книг.   
Доступ к библиотеке предоставлен всем студентам, аспирантам, слушателям программ дополнительного 
образования, а также педагогическим и научным сотрудникам. 
Современная информационная и компьютерная база 
Все аудитории РАНХиГС оборудованы современным проекционным и видеозаписывающим оборудованием, 
системами звукоусиления, есть специально оборудованные аудитории для языковой подготовки, а также 
ВИП аудитории со встроенными системами для синхронного перевода и оборудованием для прямых 
видеотрансляций, компьютерные классы для студентов, конференц-залы с современными конгресс-
системами, системами синхронного перевода на несколько языков. 
Академия регулярно обновляет компьютерное оборудование, используемое как в образовательном процессе, 
так и в исследованиях. 
Собственные учебные и методические разработки 
Академия вправе самостоятельно устанавливать образовательные стандарты и требования для реализуемых 
ею образовательных программ высшего профессионального образования.  
РАНХиГС – это уникальная образовательная площадка, которая даёт студентам возможность выбора 
индивидуальной образовательной траектории. Собственные стандарты Академии устанавливают повышенные 
требования к качеству образовательных услуг. 99% программ Московского кампуса реализуются по собственным 
образовательным стандартам. 
Ежегодно в РАНХиГС реализуется около 14 000 учебных курсов для студентов бакалавриата, магистратуры 
и специалитета.  
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Другие характеристики качества образовательных программ РАНХиГС 
              По данным Мониторинга качества приема в ВУЗы, проводимого НИУ ВШЭ в 2019 году, средний 
балл ЕГЭ поступающих на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета составил - 90,3. В 
2019 году всего было принято 180 поступающих без вступительных испытаний (167 - принято на места за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 13 - на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг), из них 12 поступающих - победители и призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 
Старшеклассники активно участвуют в Олимпиаде школьников РАНХиГС – традиционном мероприятии, 
проводимом 2011 г. Каждый год участниками становятся более 6300 школьников со всей России и жителей 
иностранных государств. Особой популярностью у старшеклассников пользуются такие образовательные 
проекты как «Университетские субботы», «Мое лето в Президентской академии» и интеллектуальный клуб 
«Самое важное». Одним из самых ярких образовательных мероприятий  Президентской академии для 
школьников вот уже несколько лет подряд является The Prepаring Global Leaders Summit (PGLS). Этот саммит 
представляет собой интенсивный курс для школьников, направленный на развитие лидерских качеств и 
коммуникативных навыков. Его проводят профессор Джорджтаунского университета Сэм Потоликкио и его 
коллеги – профессора ведущих американских вузов. 
Ежегодно в РАНХиГС проходят более 60 открытых интеллектуальных конкурсов, основными целями 
которых являются выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также содействие в 
получении такими лицами высшего образования в Академии, создание необходимых условий для поддержки 
одаренных лиц; содействие профессиональной ориентации школьников. 
В 2019 году РАНХиГС заняла третье место в рейтинге российских вузов по уровню зарплат выпускников, 
работающих в области экономики и финансов, согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob. 
Исследование подготовлено на основе сравнения среднего уровня доходов молодых специалистов – 
выпускников 2013–2018 годов. Согласно исследованию, выпускники Президентской академии в среднем 
зарабатывают 98 тысяч рублей в месяц. 
Уже три года подряд РАНХиГС занимает первую строчку в категории «Социализация (Социальная среда)» в 
Национальном рейтинге университетов «Интерфакс». Показателями оценки этой категории являются: 
средняя зарплата НПР университета; непрерывное образование; качество кампуса; участие университета в 
разработке и реализации программ социально-экономического развития страны, региона, города; развитие 
социальной сферы университета (социальные программы). 
 
Перечень образовательных программ и скриншоты web-страниц приведены в приложении 5.2 
 

https://www.ranepa.ru/shkolnik/univer-satturday/universitetskie-subboty/
https://www.ranepa.ru/shkolnik/ml/o-programme
https://www.ranepa.ru/shkolnik/klub-samoe-vazhnoe
https://www.ranepa.ru/shkolnik/klub-samoe-vazhnoe
https://www.ranepa.ru/shkolnik/preparing-global-leaders-summit
https://ria.ru/20190712/1556444241.html
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МГИМО  
МГИМО является одним из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов 
международного профиля. Датой создания университета принято считать 14 октября 1944 г., когда 
Совнарком преобразовал Международный факультет МГУ им. М.В.Ломоносова в самостоятельный 
институт. С 1946 г. на учебу в МГИМО стали направляться студенты из зарубежных стран. С момента 
основания МГИМО на его кафедрах работали выдающиеся ученые, здесь сложились научные школы, 
которые продолжают традиции основателей научных направлений в отечественной и мировой науке. Многие 
годы здесь трудились 
академики Е.В.Тарле, Л.Н.Иванов, В.Г.Трухановский, С.Л.Тихвинский, Н.Н.Иноземцев, Ю.П.Францев, Е.М.
Примаков, Н.П.Лаверов и др. С 1994 г. решением Правительства России Университету поручено 
осуществлять подготовку специалистов в области государственного и муниципального управления из числа 
лиц, работающих в органах государственного управления. В 1994 г. институт получил статус 
университета. В 2016 г. был открыт Одинцовский филиал МГИМО. На базе Филиале 
действует Горчаковский лицей (8-11 классы). В 2017 г. МГИМО получил право самостоятельно присуждать 
ученые степени кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные советы и устанавливать 
их полномочия. С 1 сентября 2019 г. МГИМО начал реализацию своих программ на базе 
филиала в Ташкенте (Узбекистан).  
МГИМО сегодня  
В состав МГИМО сегодня входят 8 факультетов (77 кафедр) и 3 учебных института. В МГИМО реализуется 
преподавание 53 языков – по этому показателю Университет включен в Книгу рекордов Гиннеса. 
Выпускниками МГИМО являются порядка 50 тыс. человек. 16% обучающихся в вузе – иностранные 
граждане. МГИМО подписано свыше 200 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами из 57 
стран. Расширяется практика привлечения профессоров ведущих зарубежных университетов для чтения 
курсов лекций, проведения практико-ориентированных занятий и мастер-классов. МГИМО регулярно 
выступает площадкой и организатором большого количества международных деловых и образовательных 
форумов.  
В рейтинге QS GER-2019 МГИМО занимает первую строчку в мире по показателю «процент 
трудоустройства выпускников», который измеряет долю студентов, поступивших на работу в течение 
двенадцати месяцев после получения диплома. МГИМО также получил «5 звезд» QS Stars, став первым 
вузом в России, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и странах БРИКС, получившим столь 
высокую оценку. Самым сильным показателем МГИМО является связь с работодателями и трудоустройство 
выпускников.   
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В основном рейтинге национального уровня RAEX («Эксперт РА») МГИМО занимает 6-е место. Восьмой 
год подряд Университет сохраняет за собой 2-е место в категории «Условия для получения качественного 
образования». Согласно рейтингу лучших вузов России 2019 г. по версии Forbes МГИМО занял первое место 
среди вузов социально-гуманитарного профиля и расположился на второй строчке в финальном списке 
рейтинга. По критерию «Фактор Forbes» МГИМО – абсолютный лидер.  
В МГИМО принята Стратегия развития на 2020-2025 гг. Новая Стратегия является плодом 
коллективной работы специалистов МГИМО и международной консалтинговой компании BCG. Стратегия 
предполагает кардинальное обновление и пересмотр содержания и форматов образовательных программ 
МГИМО на основе перспективных запросов рынка труда. В Университете предполагается коренным образом 
перестроить систему повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и рекрутинга 
высокопрофессиональных преподавателей и исследователей на международном рынке.  
Университет кардинально меняет концепцию работы с абитуриентами, активнее приходит в школы, 
расширяет свое присутствие в российских регионах. МГИМО намерен сконцентрировать усилия на 
нескольких приоритетных направлениях научных исследований, повысить качество публикационной 
активности. Значительная роль в Стратегии уделяется коллективным усилиям сообщества МГИМО по 
развитию университета, Эндаумента МГИМО, вовлечения выпускников и партнеров МГИМО в 
образовательную и исследовательскую активность вуза. В процессе реализации Стратегии значительное 
внимание будет уделено сохранению и укреплению ценностной модели МГИМО, характерной для лучших 
выпускников вуза, развитию современной системы наставничества.   
Квалификационный состав преподавательского и научного коллективов   
Всего в МГИМО работают порядка полутора тысяч сотрудников, более 900 из которых имеют научные 
степени (242 доктора наук и 715 кандидатов наук). В состав коллектива, в частности, входят 11 академиков и 
членов-корреспондентов РАН, 5 профессоров РАН, 12 заслуженных деятелей науки.   
В базу данных Scopus включены следующие журналы, аффилированные с МГИМО: «Полис» и 
«Международные процессы». Журналы «Вестник МГИМО–Университета» и «Сравнительная политика» 
входят в основную коллекцию Web of Science (Emerging Sources Index).  
В МГИМО проводятся научные исследования по грантам Министерства науки и высшего образования, 
Правительства Российской Федерации, Государственной думы, РФФИ, РНФ, ЦСР, Министерства обороны, 
АНО ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований), исследования в рамках соглашений с АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «НК «Роснефть» и др.  
В 14-м ежегодном всемирном рейтинге исследовательских центров «Global Go To Think Tank Index 
Report 2019», который составляют специалисты Пенсильванского университета (США) по заказу ООН, в 
номинации «Лучший научно-исследовательский центр на базе университета» МГИМО существенно улучшил 
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показатель прошлого года, войдя в глобальную десятку лидеров (8-е место против 11-го 
в 2018 г.). МГИМО также сохранил 16-ю позицию среди научно-исследовательских центров Центральной 
и Восточной Европы. По показателю влияния экспертных центров на государственную политику МГИМО 
поднялся на одну строчку и занял 33-е место.  
Собственные учебные и методические разработки  
Профессорами МГИМО внесен существенный вклад в развитие науки международных отношений, 
страноведения, международного права, международных экономических отношений, политологии, 
подготовлены и выпущены сотни учебников, тысячи научных работ (монографий, диссертаций, 
словарей). Учебные программы Университета практически полностью опираются на собственные учебники. 
В 2019 г. Издательством МГИМО и партнерскими издательствами («Аспект-пресс», 
«Cambridge Scholars Publishers» и др.) было издано более 180 новых книг.  
В МГИМО разработан целый набор методических комплексов по проблематике международных отношений, 
регионоведения, сравнительной политики, экономики, социологии и, что важно, переводческого мастерства, 
направленный на подготовку высококлассных специалистов для государственной службы и международных 
организаций.  
Разнообразие форм и видов предоставления образовательных услуг  
За более чем семь десятилетий МГИМО стал одним из ведущих российских вузов, готовящий специалистов 
по 18 направлениям: международные отношения, зарубежное регионоведение, экономика, юриспруденция, 
журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология, менеджмент, торговое дело, 
экология и природопользование, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, 
лингвистика, педагогическое образование, психология, управление персоналом, бизнес-
информатика. МГИМО имеет широкий доступ к международным базам данных, 
включая Taylor & Francis, Oxford University Press, Wiley, Springer и др. В МГИМО регулярно проводятся 
конкурсы научных грантов для учащихся, проходят зимние и летние школы. С 2001 г. совместно с 
Благотворительным фондом В. Потанина и МИД России реализуется программа прохождения 
преддипломной практики студентов в дипломатических заграничных учреждениях. За последние годы 
Университетом также было заключено более 1300 долгосрочных и краткосрочных договоров с 
государственными и частными организациями, готовыми принимать на практику студентов МГИМО.   
В МГИМО успешно функционируют новые магистерские программы, реализуемые с ведущими российскими 
и зарубежными вузами и международными организациями (МГУ им. М.В. Ломоносова, МИСИС, МФТИ, 
Университетом Никосии, Флорентийским университетом, Университетом Sapienza, Университетом Енсе, 
ЮНИТАР).  
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В МГИМО ведется подготовка специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Программы бизнес-образования МГИМО имеют международную 
аккредитацию AMBA. Ежегодно слушатели МВА и преподаватели МГИМО становятся участниками 
образовательных выездных модулей и стажировок, организованных совместно с зарубежными партнерами 
– университетами и бизнес-школами в Лондоне, Оксфорде, Монако, Шанхае, Ганновере и др.   
На протяжении многих лет МГИМО сотрудничает с корпорациями и государственными учреждениями (ГК 
«Ростех», ПАО «НК «Роснефть», Газпромбанк, ОАО «РЖД», ПАО «ГМК «Норильский никель», «Деловая 
Россия» и др.), ведущими подготовку на базовых кафедрах.  
Университет предлагает ряд дистанционных курсов на базе платформ «Stepik» и «Coursera». На курсах 
МГИМО – Coursera прошли обучение более 9 тыс. человек.  
Современное используемое учебное оборудование, информационная и компьютерная база  
МГИМО располагает высококачественной учебной (включая мультимедийные аудитории и компьютерные 
классы), спортивной и жилищной инфраструктурой. Обеспечена доступность получения образования для лиц 
с ограниченными возможностями. На базе Университета функционируют ряд профильных лабораторий с 
современным оборудованием и рабочими пространствами.  
За последнее время была значительно обновлена ИТ-инфраструктура МГИМО, в том числе 
модернизированы серверное оборудование, компьютерные классы, лингафонное оборудование кабинетов 
языковой подготовки, усовершенствована система Абитуриент-онлайн. В собственную электронную 
библиотеку МГИМО, которая в середине 2018 г. была перенесена на новую платформу «Университетская 
библиотека онлайн», в 2019 г. были загружены 1416 книг и 251 диссертация. В рамках сотрудничества с 
Банком ВТБ и ГУП «Московский социальный регистр» реализован проект московских кампусных карт.  
В МГИМО установлена и запущена информационно-аналитическая система «Семантический архив», доступ 
к которой осуществляется с компьютеров в Лаборатории анализа международных проблем 
(ЛАМП). «Семантический архив» предназначен для обработки больших массивов неструктурированной 
информации: система позволяет интегрировать в единый массив данные средств массовой информации, 
сайтов организаций, социальных сетей, открытых и закрытых баз данных. «Семантический архив» позволяет 
в ручном или автоматическом режиме выделять объекты и факты из собранного массива информации 
и устанавливать связи между ними, формируя базы знаний.   
 
Перечень образовательных программ приведен в приложении к таблице 5.2 
 
ИЭА РАН 
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ИЭА РАН реализует программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН) по направлению 46.06.01 
Исторические науки и археология (Этнография, этнология и антропология, в т.ч.: этнология народов России, 
зарубежная этнология, этнополитика, религиоведение, физическая антропология, кросскультурная психологи  
и этология человека, медицинская антропология и др.) 
Обучение по программе осуществляется в очной и заочной форме. Объем программы составляет 180 
зачетных единиц. Срок обучения в очной форме – 3 года, в заочной форме – 4 года. 
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.  
ИЭА РАН имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности (Свидетельство от 
08.11.2019 № 3286 серия 90А01 № 0003449), действующую до 08.11.2025, выданную Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки и Лицензию на ведение образовательной деятельности по 
образовательным программам послевузовского образования от 29 мая 2012 г. № 0071 серия 90Л01 № 000075, 
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
При реализации программы каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.  
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих.  
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических работников организации.  
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период реализации 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования. 100% научно-педагогических работников имеют ученую 
степень. 
Научный руководитель, назначаемый обучающемуся, имеет ученую степень доктора исторических наук, 
осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направлению подготовки, имеет 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 
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№ 
п/п Показатель Значение 

показателя Комментарии 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим обеспечением, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и электронной библиотечной системой 
(системами). 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника 
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) – 116,3 тыс. руб. 
Общая численность научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, 136 чел., из них количество человек, для которых образовательная организация является 
основным местом работы 127 чел. 
Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 138 ст., из них штатными НПР (штатный, внутренний 
совместитель, внешний совместитель) – 138 ст.  
 
Ссылка: http://iea-ras.ru/index.php?go=Education 
 

5.3.  

Количество 
профильных 
школ и других 
форм работы со 
школьниками и 
студентами 

428/56 

Участники консорциума-заявителя активно работают со школьниками и студентами. Общее число 
соглашений заключены 428 средними школами, выпускники профильных школ отличаются высокими 
баллами ЕГЭ, они поступают в лучшие российские вузы (в том числе в НИУ ВШЭ, РАНХиГС и МГИМО). 
Другие формы работы со школьниками и студентами включают: Олимпиады и интеллектуальные конкурсы 
для школьников, предметные школы, лаборатории, исследовательские проекты, академии школьников, 
проекты для родителей школьников, курсы повышения квалификации для руководителей школ и учителей, 
студенческие экспедиции, фестивали науки, научные бои, конкурсы проектов, конкурсы научных блогеров 
и др. – всего 56 различных форм. 
Подробные справки о количестве профильных школ и других формах работы со школьниками и студентами 
приведены в приложениях 5.3 по каждому члену консорциума 

 
  

http://iea-ras.ru/index.php?go=Education
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7. Программа научных исследований 
 
7.1 Актуальность и значимость планируемых научных исследований 
Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

1  

В настоящее время наблюдается 
радикальная смена парадигмы 
гуманитарных и социальных 
исследований развития экономики и 
общества, обусловленная 
глобальными вызовами, связанными с 
демографическими, социальными и 
ценностными трансформациями, 
изменением природной среды, 
появлением новых рынков, 
технологий и продуктов, замедлением 
темпов экономического роста, 
преобразованиями в геополитике и 
глобальных системах управления1. 
Анализ повестки организаций – 
мировых лидеров в социальных и 
гуманитарных науках - показывает2, 

Описание и результаты направления 1 «Социальное и гуманитарное измерение 
человеческого потенциала». Исследовательские программы данного направления 
будут нацелены на формирование комплексной системы индикаторов и уникальных 
эмпирических баз данных коллективного пользования для качественных и 
количественных оценок ресурсов развития и условий реализации человеческого 
потенциала, системный анализ возможностей и ограничений для повышения вклада 
знаний и компетенций людей, их экономической и социальной активности в достижение 
национальных целей развития. Как ответ на глобальные вызовы, проявившиеся в 
исчерпании прежних базовых ресурсов роста, старении населения и увеличении 
неравенства на фоне быстрых глобальных технологических трансформаций и 
увеличении инвестиций в качество человеческого потенциала, современная социальная 
наука предложила фундаментальную рамку развития и опирается на три теоретических 
концепта: умного (smart growth), устойчивого (sustainable growth) и инклюзивного роста 
(inclusive growth). Эти научные концепты тесно связаны с теорией человеческого 
капитала, обосновавшей эффективность инвестиций в человека и роль человеческого 
капитала как ключевого фактора развития. В новой «формуле роста» на первый план 
выходит задача максимального раскрытия созидательного потенциала человека. ОЭСР 

                                                 
1 Stiglitz J.E., Sen. A., Fitoussi J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report 
2 Schot, J., Steinmueller, W. E. (2019). Transformative change: What role for science, technology and innovation policy? Research Policy, 48, 843-848; Weber, K. M., Rohracher, H. (2012). 
Legitimizing research, technology and innovation policies for transformative change: Combining insights from innovation systems and multi-level perspective in a comprehensive ‘failures’ 
framework. Research Policy, 41, 1037-1047. 
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№ 
п/п 

Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

что степень и скорость этого 
трансформационного воздействия в 
значительной степени обусловлены 
конфигурацией социально-
экономических отношений и 
институциональных условий. 
Ключевую роль в этом процессе 
играет человеческий потенциал – 
ценности, знания, умения, навыки 
людей и возможности для их 
реализации в интересах индивидов, 
семей и общества. В дискуссиях о 
ключевых факторах социально-
экономического развития тезис о 
центральной роли человека стал 
общепринятым ещё в 20 веке, а в эпоху 
экономики знаний человеческий 
потенциал обозначился как ключевой 
драйвер развития3. Обострившиеся в 

определяет инклюзивный рост как экономический рост, который создается за счет 
включенности всех слоев населения, и в рамках которого справедливо распределяются 
материальные и нематериальные блага в интересах всех членов общества. Инклюзия в 
данном случае касается как процесса участия в создании экономического роста, так и 
распоряжения его результатами. Приоритет инклюзивного развития сформировался как 
ответ на вызовы, связанные с ростом негативных проявлений неравенства, высокой 
бедностью и снижением доли населения в трудоспособном возрасте. Для достижения 
научного прорыва в области измерения человеческого потенциала и определения 
ключевых возможностей и ограничений для его развития в НЦМУ предлагается 
реализовать следующие исследовательские и международные тематические программы: 
1.1 Социальная структура и благосостояние домохозяйств в системе индикаторов 

устойчивого развития;  
1.2 Человеческий потенциал в исторической перспективе; 
1.3 Личностный потенциал как предиктор успешности и благополучия; 
1.4 Предикторы многообразия и устойчивости в условиях глобальных вызовов;  
1.5 Антропологическое разнообразие и адаптивные возможности в человеческих 

популяциях.  
Международная тематическая программа 1.1 «Социальная структура и 
благосостояние домохозяйств в системе индикаторов устойчивого развития» будет   

                                                 
3 См., например: Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1), 1-17.; Becker, G. S., Murphy, K. M., Tamura, R. (1990). Human capital, fertility, 
and economic growth. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S12-S37.; Becker, G.S. (1994). Human capital revisited. In Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special 
Reference to Education, Third Edition (pp. 15-28). The University of Chicago Press; Crawford, R. (1991). In the Era of Human Capital. New York: Harpercollins; Kiker, B.F. (1966). The 
Historical Roots of the Concept of Human Capital. Journal of Political Economy. 74, 481-499; Kärkkäinen, K., Vincent-Lancrin, S. (2013). Sparking Innovation in STEM Education with 
Technology and Collaboration: A Case Study of the HP Catalyst Initiative. No91. Paris: OECD Publishing (http://dx.doi.org/10.1787/5k480sj9k442-en).; Капелюшников, Р.И. (2010). 
Трансформация человеческого капитала в российском обществе. М.: Фонд «Либеральная миссия».; и др. 
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п/п 

Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

начале 21 века противоречия между 
спросом на устойчивость развития и 
эффектами от глобальных трендов, 
проявившимися в увеличении 
скорости изменений в условиях 
высокой неопределенности, открыли 
новое окно возможностей для 
увеличения вклада человеческого 
потенциала в устойчивое развитие. 
Сегодня в области гуманитарных и 
социальных наук главным предметом 
исследований становятся разработка 
теоретической рамки, методов и 
моделей, доказательной базы для 
измерения и анализа влияния 
глобальных трендов и вызовов на 
формирование и использование 
человеческого потенциала. Многие 
предметные области научных 
исследований, связанные с 
устойчивым развитием и откликом на 
глобальные вызовы, являются 

опираться на многолетний опыт исследований членов консорциума в данном научном 
направлении, которые связаны с анализом доходов, расходов и потребления населения, 
бедности, неравенства и социальной мобильности. Новые научные результаты будут 
связаны с разработкой теоретических концепций и моделей формирования 
человеческого потенциала, позволяющих учитывать эффекты глобальных вызовов и 
проводить релевантные исторические и межстрановые сопоставления. Мировым 
трендом сегодня является переход от производственно-ориентированного измерения 
благосостояния к комплексному подходу, фокусирующемуся на текущем и будущем 
благополучии людей8. Ответом на проблемы, связанные с неравенством, старением и 
возрастающими рисками потери работы, стала концепция «универсального 
безусловного базового дохода», активно дискутируемая в научных, экспертных и 
политических кругах на протяжении последнего десятилетия и апробированная с 
определенными модификациями ряда стран9. В рамках данной программы будет 
реализован проект, направленный на исследование возможностей использования модели 
универсального базового дохода в качестве одного из элементов социальной защиты в 
России. НЦМУ продолжит исследования членов консорциума по формированию 
исследовательской инфраструктуры для оценки влияния человеческого капитала на 
экономический рост через декомпозицию экономического роста на составляющие, 
связанные с вкладом факторов производства и влиянием технологий. Включение данной 
задачи в программу НЦМУ обусловлено незавершенностью дискуссии о причинах 
глобального замедления производительности в последние десять лет. Одна из 
распространенных научных гипотез связана с тем, что мы еще не научились правильно 

                                                 
8 Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress https://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report  

9 Colombino, U. (2019). Is unconditional basic income a viable alternative to other social welfare measures?. IZA World of Labor. 
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Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

междисциплинарными, поэтому 
ведущие мировые научные 
организации создают 
исследовательские центры, 
специализирующиеся на глубокой 
интеграции научных заделов и 
концептуальных подходов, 
разработанных в области наук об 
образовании, психологических наук, 
экономики и бизнеса (экономика 
инноваций, науки и нематериальных 
активов, институциональная 
экономика, экономика труда и 
социальной сферы, экономика 
креативных индустрий и др.), 
социологии и антропологии 
(демография, социология рынков и 
потребления, социология инноваций) 
и целом ряде смежных дисциплин из 
гуманитарных и социальных наук. В 
первую очередь, речь идет о 
фундаментальных и прикладных 

мерить экономический рост и вклад в него человеческого капитала в условиях 
глобальных технологических преобразований10. Самостоятельным фокусом данной 
программы станут исследования уязвимых групп населения и новых проявлений 
социальной эксклюзии, в основном связанной с технологическим неравенством. 
Прорывные научные результаты будут достигнуты за счет реализации следующих 
проектов данной исследовательской программы: 

1 Развитие уникальных эмпирических баз данных и исследовательских 
платформенных решений коллективного пользования по вопросам измерения 
человеческого потенциала. База данных коллективного пользования об экономическом 
положении и здоровье населения (RLMS-HSE) аккумулирует эмпирические данные 
единственного в России лонгитюдного панельного обследования домохозяйств, которое 
проводится ежегодно, начиная с 1994 года. Данные RLMS-HSE доступны для загрузки 
на сайте обследования на портале НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/rlms/. Объем 
выборочной совокупности ежегодно составляет более 7 тысяч домохозяйств и более 18 
тысяч проживающих в них взрослых и детей. Сегодня это признанный мировым 
сообществом научный ресурс, который нуждается в серьезных финансовых и 
методологических инвестициях для модернизации, обеспечивающей возможность его 
использования для оценки влияния глобальных вызовов на благосостояние и качество 
жизни населения, поведение домашних хозяйств в условиях новой парадигмы 
устойчивого развития. Современные методы такой декомпозиции, показавшие свою 
эффективность при оценке влияния информационно-коммуникационных технологий, 
основаны на учёте быстрых изменений относительных цен на факторы производства. 

                                                 
10 McGowan, Muge Adult, Dan Andrews, и Giuseppe Nicoletti. 2015. The Future of Productivity. OECD. http://www.oecd.org/economy/growth/OECD-2015-The-future-of-productivity-book.pdf 

https://www.hse.ru/rlms/
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разработках, связанных с: измерением 
человеческого потенциала; 
систематизацией факторов и ресурсов, 
определяющих особенности его 
развития и реализации; 
формированием компетенций 21 века; 
эффектами технологической 
трансформации и социально-
экономической стратификации; 
запросом на активное долголетие и 
повышение качества жизни граждан; 
гарантиями безопасности в 
глобальном мире. Актуальность 
междисциплинарного подхода 
усиливается растущим спросом на 
научные исследования и разработки, 
повышающие обоснованность и 
доказательность социально-
экономической политики.  
Как отклик на глобальные вызовы, 
сегодня уже просматриваются 
новейшие контуры парадигмы 
развития: быстрое распространение 

Вторым результатом мирового уровня в данной исследовательской программе 
станут методологические наработки и эмпирическая база данных коллективного 
пользования для декомпозиции экономического роста, которая разрабатывается в 
рамках международной инициативы World KLEMS. К настоящему моменту силами 
группы экспертов НИУ ВШЭ по изучению производительности, роста и межотраслевых 
взаимодействий «Russia KLEMS» (https://www.hse.ru/russiaklems) поддерживается 
система отраслевых показателей выпуска, затрат труда, капитала, качества рабочей силы 
и производительности российской экономики как часть глобальной инициативы World 
KLEMS (http://www.worldklems.net/). Помимо развития методологии декомпозиции 
экономического роста, позволяющей адекватно оценить вклад человеческого капитала, 
будет сформирована база данных коллективного пользования по систематизированным 
показателям выпуска, факторам производства и производительности для анализа 
непосредственных источников экономического роста в 19-20 вв. в ведущих экономиках 
мира с использованием современной методологии системы счетов экономического 
роста. Уникальный вклад российской стороны, помимо общей координации, будет 
состоять в подготовке данных для СССР и союзных республик за период после Второй 
Мировой войны. Этот массив будет основан на данных официальной исторической 
статистики СССР и союзных республик, которая в настоящее время собрана в НИУ 
ВШЭ, но неизвестна в международной литературе. Реализация данного проекта 
позволит обеспечить мировое сообщество достоверной статистикой о факторах 
экономического роста в бывших республиках СССР в советский и постсоветский 
период.  

https://www.hse.ru/russiaklems
http://www.worldklems.net/
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безлюдных технологий не только в 
секторе рутинного труда, но и сферах 
деятельности 
высококвалифицированных 
специалистов; рост инвестиций в 
раннее развитие человека, образование 
на протяжении всей жизни и активное 
долголетие; повышенный спрос на 
сетевое взаимодействие, 
дополнительную и виртуальную 
реальность, дистанционную занятость 
и онлайн обучение; растущая 
тенденция деурбанизации; 
приоритетной становится концепция 
умного и инклюзивного 
экономического роста; увеличивается 
вклад экосистем в устойчивое 
развитие; снижается спрос на 
международную трудовую и 
досуговую физическую мобильность 
населения; идет поиск нового баланса 
между работой и частной жизнью 
людей; формируются новые паттерны 

2 Разработка адаптированной для России модели комплексной оценки 
благосостояния и качества жизни населения. Будет предложена система показателей, 
которая включает не только агрегированные экономические показатели, но и 
характеристики, отражающие социальные, экологические, и культурные аспекты 
реальной жизни домохозяйств или индивидов. Важной составляющей таких оценок 
является не только научная обоснованность статистического инструментария 
измерения, но и методология визуализации полученных результатов. Апробация 
предложенной системы индикаторов, ретроспективные, мониторинговые и сценарные 
прогнозные расчеты будут проводиться на базе данных RLMS-HSE. 

Результаты мирового уровня планируется получить при разработке методологии 
агрегации отдельных характеристик в комплексную оценку, которая будет позволять: 
проводить международные и межстрановые сравнения в области человеческого 
потенциала; оценивать как общий прогресс в уровне и качестве жизни, так и изменения 
в различных сферах благосостояния; поддерживать бюджетное планирование в стране, 
обеспечивающее повышение инвестиций и отдачи от человеческого потенциала; 
измерять достижение национальных социальных целей по сокращению бедности и 
обеспечению устойчивого роста реальных доходов населения. В рамках данного проекта 
НЦМУ будет активно развивать научные международные связи с научными 
организациями – лидерами исследований в области человеческого потенциала. 

3 Развитие методологии оценки воздействия и результативности социальных 
программ на развитие и реализацию человеческого потенциала. Оценка воздействия 
анализирует причинно-следственные связи с конкретными вмешательствами в рамках 
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и сети доверия, социальные 
ландшафты города и сельской 
местности. Многие эти изменения не 
только открывают новые 
возможности, но и порождают новые 
формы неравенства и эксклюзии, что 
актуализирует проактивную роль 
социальных и гуманитарных 
исследований в формировании 
парадигмы устойчивого развития. В 
частности, исследования ведущих 
экспертов консорциума, 
подготовившего данную заявку, 
показывают, что для того, чтобы 
технологии дополнительной и 
виртуальной реальности стали новой 
возможностью и использовались во 
благо устойчивого развития нужны 
новые компетенции4. Именно с учетом 

реализуемой политики или программы. В ходе оценки ключевые результаты программы 
сравниваются с обратной ситуацией, при которой программа не реализуется.  
Результаты мирового уровня будут достигнуты за счет развития метода оценки 
рандомизированным контролируемым исследованием на основе экспериментального и 
квазиэкспериментального подхода11. Такие измерения разрабатываются и внедряются 
для ответов на вопросы о том, насколько и в какой части политика или программа 
эффективна и как ее можно улучшить. В рамках реализации данного проекта 
планируется стартовать взаимодействие с научным лидером в применении таких 
подходов - Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).  
Вторым прорывным результатом будет исследование, развивающее инструменты 
микромоделирования эффектов влияния налогово-бюджетной политики на уровень и 
качество жизни домохозяйств. Сегодня у ученых НИУ ВШЭ12 есть большой задел по 
разработке и использованию специализированного инструмента оценки налогово-
бюджетной политики (RUSMOD), который является первой в России 
микросимуляционной моделью для анализа бюджетных эффектов для населения. 
Модель RUSMOD интегрирована в модель EUROMOD (https://www.euromod.ac.uk/), что 
открывает широкие возможности сравнения российской налогово-бюджетной системы 
с системами 28 стран ЕС. Вторым инструментом для развития межстрановых 
сопоставлений по влиянию бюджетной политики на уровень и качество жизни станет 

                                                 
4 Gokhberg, L., Shmatko, N., Auriol, L. (Eds.). (2016). The Science and Technology Labor Force: The Value of Doctorate Holders and Development of Professional Careers. Springer 
International Publishing. 
11 JEG. (2013). World Bank Group Impact Evaluations: Relevance and Effectivenes. Washington, DC: World Bank. doi: 10.1596/978-0-8213-9717-6 
12 Popova D. (2012) Constructing the tax-benefit microsimulation model for Russia - RUSMOD / Institute for Social and Economic Research, University of Essex. Series EM "EUROMOD 
Working Paper Series". No. 7; Popova D. (2013) Impact assessment of alternative reforms of Child Allowances using RUSMOD – the static tax-benefit microsimulation model for Russia // 
International Journal of Microsimulation. 2013. Vol. 6. No. 1. P. 122-156; Avram S., Popova D., Rastrigina O. (2016) Accounting for gender differences in the distributional effects of tax and 

https://www.euromod.ac.uk/
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этого аргумента Всемирный 
экономический форум5 сделал 
сценарные оценки, согласно которым 
к 2022 г. роботизация и цифровизация 
может ликвидировать 75 млн рабочих 
мест, но им на смену может прийти 133 
млн новых. Выиграют те, кто научится 
создавать новые компетенции и новые 
рабочие места.  
Пандемия коронавируса резко 
ускорила реальную перенастройку на 
новую социально-культурную, 
технологическую и экономическую 
парадигму и стала ярким 
подтверждением растущего спроса на 
развитие центров компетенций по 
выработке быстрых и обоснованных 
социально-экономических технологий 
отклика на глобальные вызовы в 
условиях высокой неопределенности.  

российский компонент модели Commitment to Equity, или CEQ 
(http://www.commitmentoequity.org/). Данная модель открывает широкие возможности 
для сравнительного анализа российской социальной политики роста благосостояния и 
качества жизни с системами 55 развивающихся и постсоциалистических стран. 

4 Социальная стратификация, бедность и неравенство. Исследования по данной 
теме сегодня являются обязательной компонентой научных программ всех мировых 
лидеров в области социальных и гуманитарных наук, т.к. высокое объективное 
неравенство блокирует возможности для умного и инклюзивного экономического роста, 
а субъективное ощущение выраженного неравенства в обществе является одним из 
важнейших факторов, предсказывающих различную коллективную активность, 
межгрупповые конфликты и вовлеченность в политический процесс. В условиях 
глобализации возрос спрос на пространственный анализ распределения человеческого 
потенциала и результаты исследований регионального и поселенческого неравенства. У 
членов консорциума имеется большой задел в области исследования феномена бедности 
с использованием альтернативных подходов к ее монетарному и немонетарному 
определению и измерению, что подтверждено многочисленными публикациями и 
научными отчетами, приложенными к заявке. Члены консорциума имеют 
исследовательские группы мирового уровня, специализирующиеся на разработке 
данной тематики. Наработки в области традиционных инструментов анализа форм и 
факторов дифференциации составят основу для новых научных результатов. За 
последние десятилетия исследования по данной теме актуализировались в связи с 

                                                 
benefit policy changes / Institute for Social and Economic Research, University of Essex. Series EM "EUROMOD Working Paper Series". No. 7/16; Matytsin M., Popova D., Freije S. (2019). 
RUSMOD. A Tool for Distributional Analysis in the Russian Federation / World Bank Group. Series WPS "Policy Research Working Paper". No. 8994.  
5 The Future of the Jobs 2018. World Economic Forum 91-93 route de la Capite CH-1223 Cologny/Geneva Switzerland. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 

http://www.commitmentoequity.org/
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/
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Успешная реализация 
социотехнологической6 
трансформации и управление 
связанными с ней процессами 
невозможны без удовлетворения 
спроса на операциональный 
понятийный аппарат и систему 
индикаторов (в том числе основанных 
на анализе больших данных), 
создающих методологическую и 
информационную базу для разработки 
и реализации решений в области 
формирования и использования 
человеческого потенциала, 
перестройку с учетом этого отдельных 
видов экономической деятельности и 
секторов экономики, усиление 
позитивных социальных и 
экономических эффектов. Решение 
этих задач станет приоритетом для 
большинства направлений и 
исследовательских программ, 

появлением новых форм неравенства, обусловленных быстрыми глобальными 
трансформационными изменениями в условиях высокой неопределенности, 
фундаментальной переоценкой значимости отдельных компонент благосостояния и 
условий повседневной жизни, ожиданиями повышения вклада человеческого 
потенциала в устойчивое развитие. Национальный приоритет по сокращению бедности 
в два раза предъявляет спрос на развитие методологии определения и измерения 
бедности, анализ мобильности относительно попадания в бедность и декомпозиции 
факторов, приводящих семьи за черту бедности.  
В данной исследовательской программе научный прорыв будет получен за счет: развития 
ресурсного подхода к измерению неравенства, позволяющего оценивать стратегии 
населения по накоплению и использованию ресурсов различных типов; разработки и 
использования для анализа инструментов измерения немонетарных неравенств; 
создания научного аппарата сопоставления объективных и субъективных неравенств. 
Это позволит построить прогностические модели общественного поведения в условиях, 
которые могут усиливать объективное и воспринимаемое неравенство в обществе и 
сопровождаться возрастанием социального напряжения (экономический кризис, 
пандемия COVID-19, проведение реформ в условиях высокой неопределенности). 
Концентрация в НЦМУ на исследованиях в интересах политики, направленной на 
развитие человеческого потенциала и повышение его вклада в устойчивое развитие 
предопределяет необходимость проведения стратификационных исследований, 
нацеленных на изучение масштаба и структуры среднего класса – основного владельца 
качественного человеческого капитала. Средний класс является гарантом устойчивого 

                                                 
6 Smith, A., Stirling, A., Berkhout, F. (2005). The governance of sustainable socio-technical transitions. Research Policy, 34, 1491-1510; Geels, F. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. 

Research Policy, 33, 1491-1510. 
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запланированных в рамках НЦМУ. 
Мировые лидеры в области 
социальных и гуманитарных наук 
связывают прорывные научные 
достижения с доказательным 
выстраиванием системы ориентиров 
для определения векторов будущего 
развития7. В этой связи приоритетом 
исследовательской работы НЦМУ 
станет развитие методов анализа и 
предсказательного моделирования 
глобальных трендов и порождаемых 
ими больших вызовов. Такие методы 
позволяют формировать системное 
видение потенциальных окон 
возможностей и угроз для развития 
человеческого потенциала в условиях 
кардинальных изменений 
сложившихся систем экономических и 
социальных отношений.  
Для концентрации имеющегося в 
России исследовательского 

развития, движущей силой умного и инклюзивного экономического роста и главным 
адептом трансформаций, обусловленных глобальными вызовами, поэтому результаты 
данного исследовательского проекта будут отличаться особой практической 
значимостью. Вклад в расширение присутствия России в глобальной международной 
повестке гуманитарных наук будет получен за счет международного партнерства и 
подготовки публикаций высокого уровня в области исторических наук по темам, 
связанным с исследованием эволюции и особенностей среднего класса в России в 
долгосрочной исторической перспективе и оценкой влияния социальной, сословной и 
классовой структуры на процессы формирования человеческого капитала в Российской 
империи и СССР в исторической ретроспективе. 
Новаторские результаты мирового уровня ожидаются в качественных и 
экспериментальных исследованиях кратковременной и застойной бедности, 
позволяющие получить комплексное представление о причинах и семейных стратегиях 
преодоления бедности и оценить воздействие отдельных мер политики и глобальных 
рисков на изменение масштаба и структуры бедности. В данном кластере исследований 
мы также ожидаем уникальные результаты исследования просоциального и 
антисоциального поведения в условиях эпидемии, включая разработку альтернативных 
подходов к измерению поведения в условиях риска. 
В свете новейших вызовов (глобальных и локальных последствий борьбы с пандемией 
COVID-19) - реструктуризации рынка труда, перевода на удаленную работу, сокращения 
числа рабочих мест, неизбежного появления экономических аутсайдеров, демонтажа 
ряда социальных институтов, слома привычных каждодневных практик и моделей 

                                                 
7 Например, см: Silberglitt, R., Antón, P. S., Howell, D. R., et al. (2006). Global Technology Revolution 2020: Technology Trends and Cross-Country Variation; Микова, Н., Соколова, А. (2014). Мониторинг глобальных технологических трендов: теоретические основы и лучшие 

практики. Форсайт, 8(4), 64-83. 
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потенциала и заделов гуманитарных и 
социальных наук по развитию и 
реализации человеческого потенциала 
в условиях социокультурной, 
геополитической, экономической и 
технологической трансформации, 
обусловленной глобальными вызовами 
предлагается создать 
междисциплинарный научный Центр 
исследований человеческого 
потенциала. Активизация данного 
научного направления позволит 
осуществить качественный рывок в 
области исследований устойчивого 
развития, повысить 
конкурентоспособность России в 
глобальном научном пространстве и 
предложить прикладные, научно 
обоснованные решения для политики 
по достижению национальных 
стратегических целей и приоритетов 
научно-технического прогресса. 

коммуникации - мы планируем получить прорывные результаты в области понимания 
новой эксклюзии, основанного на изучении процессов социальной интеграции/изоляции 
и анализе механизмов инклюзии/эксклюзии с целью систематизации практик и 
выявления новых возможностей и механизмов использования человеческого 
потенциала. В круг интересов исследователей войдут как крупные компании 
добывающего и перерабатывающего секторов (нефть, газ, металлургия), так и 
организации сфер IT, банковской, здравоохранения, а также сектор благотворительности 
и сообщества самых разных типов (соседские, профессиональные, по интересам и т.д.). 
В поиске ответа на вопрос о том, какие факторы поддерживают или препятствуют 
принятию и распространению инклюзивных сценариев в российских компаниях, мы 
предлагаем проведение общероссийского опроса менеджеров по управлению 
персоналом компаний всех уровней и секторов о практиках, связанных с многообразием 
и инклюзивностью в процессе найма на работу. 
Для реализации проекта по исследованию проблем социальной стратификации бедности 
и неравенства планируется организация работы распределенной исследовательской 
группы. Данная группа будет функционировать как всероссийская распределенная 
лаборатория, участники которой будут параллельно проверять основные гипотезы 
исследований. Основной площадкой для функционирования лаборатории будет 
информационный ресурс, содержащий описание проектов и имеющихся данных. 
Участники смогут регистрироваться на данном ресурсе, общаться с другими 
участниками проекта, участвовать в разработке и реализации исследований. Такой 
проект позволит не только улучшить качество полученных результатов (за счет их 
многократной репликации), но также будет способствовать развитию научного 
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С учетом содержания глобальных 
вызовов и наметившейся парадигмы 
их преодоления в научную программу 
НЦМУ будут включены семь 
междисциплинарных направлений, по 
которым будут проводиться 
исследования, вырабатываться 
предложения по мерам социально-
экономической политики и ожидаются 
прорывные научные результаты 
мирового уровня:  

1. Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого 
потенциала;  

2. Демографические и социально-
экономические факторы 
активного долголетия; 

3. Занятость, социальная 
активность и формирование 
ключевых навыков и 
компетенций;  

сообщества России, более активному включению в работу ведущих центров 
исследователей из разных регионов РФ, а также повышению качества подготовки 
молодых исследователей.  
Исследовательская программа 1.2 «Человеческий потенциал в исторической 
перспективе». Поскольку формирование человеческого потенциала – процесс, 
растянутый во времени, сегодня научными коллективами консорциума уже создана 
инфраструктура для анализа этой предметной области в исторической перспективе, что 
подтверждается публикациями, созданными архивами и базами данных коллективного 
пользования. Актуальность темы обусловлена тем, что базовые институты, 
определяющие развитие человека (семья, социальная структура, образовательные 
учреждения, системы ценностей и др.), отличаются большой инерцией, поэтому 
понимание основных процессов в данной сфере невозможно вне исторического 
контекста. Глобальный научный интерес к данной теме усилен тем, что именно 
Российская империя и СССР раз за разом оказывались площадкой для трансформаций в 
данной области, результаты которой в дальнейшем нередко становились предметом 
«экспорта» и задавали ориентиры для других стран.  
Научные результаты мирового уровня в данной исследовательской программе будут 
получены за счет следующих проектов: 
1. Реализация международного партнерства и публикация совместных статей в 
изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных 
"Scopus" и (или) Web of Science Core Collection по: истории формирования и эволюции 
представлений о человеческом капитале и социальной стратификации, включая 
исследования роли интеллектуальных элит в политической жизни Европы и моделей 
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4. Человек в эпоху 
технологических 
трансформаций; 

5. Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения;  

6. Природно-климатические 
детерминанты устойчивого 
развития; 

7. Человеческий потенциал и 
безопасность в глобальном мире. 

Каждое из направлений будет состоять 
из исследовательских программ.  

взаимодействия человека и власти в эпоху русского Средневековья; оценке Российской 
империи и СССР как глобальных инноваторов в области «социального инжиниринга» и 
экспорта отечественных моделей формирования и использования человеческого 
капитала; истории импорта человеческого потенциала и политики управления притоком 
высококвалифицированных специалистов в прошлом. Институциональными 
партнерами проекта станут Jordan Center for the Advanced Study of Russia (Нью-Йоркский 
университет); лаборатория CERCEC (Высшая школа социальных наук, Париж); School 
of Slavonic and East European Studies (University College London) и Russia Institute (King’s 
College, London).  
2. Разработка для целей исторического сопоставления нового индикатора 
человеческого капитала, аналогичного современным тестам PISA, PIRLS, или тесты IQ. 
Последние измеряют человеческий капитал точнее, чем традиционные индикаторы 
образования или грамотности, но доступны только для недавнего периода. Аналогом 
подобных тестов в истории может выступать показатель количественной грамотности 
(numeracy), измеряемый на основе аномалий в распределении возраста по данным 
переписей населения, позволяющих оценить в исторической перспективе уровень 
знаний населения о своем возрасте и годе рождения. Этот показатель сильно 
коррелирует с результатами современных тестов IQ. Планируется сбор 
демографических данных для оценки количественной грамотности на уровне уездов и 
районов России в разные периоды времени. Это позволит лучше понимать региональную 
вариацию в уровне человеческого капитала и его эволюцию во времени. 
3. Создание цифровой платформы гуманитарных знаний, которая откроет новые 
уникальные возможности для научной работы с античными текстами, включающей: 



59 
 

№ 
п/п 

Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

составление и расширение генетической классификации языков мира с использованием 
филогенетического анализа и специализированного математического аппарата; 
расширение базы аннотированной базисной лексики языков мира; новые точные 
переводы и подробные комментарии с обсуждением проблем интерпретации, 
особенностей поэтики и выраженных в этих текстах представлениях.  
4. Создание платформы для коллективного пользования по долгосрочным трендам (с 
XIX в.) развития и реализации человеческого потенциала. Самостоятельным фокусом 
данного ресурса станет информационная база данных по человеческому потенциалу в 
сельской местности.  
Исследовательская программа 1.3 «Личностный потенциал как предиктор 
успешности и благополучия». В современном мире «вызовы» обществу и личности 
неуклонно трансформируются от проблем, детерминируемых прошлой и текущей 
ситуацией и требующих управления, вмешательства или «исправления», к 
возможностям, которые задают различные стратегии будущего. Сценарии будущего, 
задаваемые экспертами в глобальных и национальных стратегиях развития, могут быть 
в большей или меньшей степени замечены людьми, приняты и воплощены в жизнь. 
Реалистичность сценариев будущего требует прогнозирования успешности 
имплементации, понимания чувствительности индивидов, коллективных групп и 
общества в целом к изменениям, разработки социальных технологий для адаптации к 
изменениям. Личностный потенциал как потенциал самодетерминации становится 
центральным понятием для понимания и формирования эффективного ответа на такие 
«вызовы» изменений в условиях высокой неопределенности. Поэтому в исследованиях 
человеческого потенциала новейшим научным трендом является инкорпорация в 
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широкую понятийную рамку человеческого потенциала концепта личностного 
потенциала, разработка методологии его измерения и проведение эмпирических 
исследований его влияния на успешность и субъективное благополучие личности13. В 
концепте личностного потенциала делается акцент на способности личности быть 
активным пользователем собственных ресурсов и не только реализовывать цели, но и 
ставить их, решая задачи самоопределения и выбора. Личностный потенциал выступает, 
с одной стороны, как ресурс жизнетворчества и осуществления смысла жизни, с другой 
стороны, как структура управления ресурсами в более строгом смысле слова. Важно 
подчеркнуть, что понятие «личностный потенциал» выходит за рамки адаптации и 
содержательно раскрывает идею «изменяющейся личности в изменяющемся мире». 
Кадровый состав и инфраструктурная база НЦМУ позволяет развивать это направление 
в рамках самостоятельного научного проекта и ожидать в данной области научные 
результаты мирового уровня. В задачи проекта входит построение теоретических 
моделей и проверка гипотез о характере влияния особенностей личности на 
психологическое благополучие на материале репрезентативных социологических 
исследований, а также психологических экспериментальных и квазиэкспериментальных 
исследований. Важной особенностью данного проекта являться его 
междисциплинарность, объединяющая усилия экономистов, социологов, специалистов 
в области педагогики и нейронаук.  
От эмпирических исследований мы ожидаем прорывных научных результатов по 
следующим направлениям:  

                                                 
13 Leontiev D. The dialectics of aloneness: positive vs. negative meaning and differential assessment // Counselling Psychology Quarterly, 2019, Volume 32, Issue 3-4, pp. 548-562. doi: 
/10.1080/09515070.2019.1640186 
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1. В позитивной психологии личности исследования будут нацелены на определение 
личностного потенциала как ключевого фактора для счастья и удовлетворенности 
жизнью, которые не только являются мерилом успешного функционирования общества, 
но и формируют мотивацию для дальнейшего развития; 
2. В школьном образовании с его быстрыми изменениями в сторону индивидуальных 
стратегий и планов, интерактивности, цифровизации и интеграции упор будет сделан на 
исследования роли ценностей, мотивации, саморегуляции у школьников. Как следствие, 
в центре внимания окажутся возможности развития личностного потенциала в контуре 
образовательного учреждения; 
3. В области организационной психологии исследование сконцентрируется на реакции 
на вызовы, связанные глобальными изменениями на рынке труда в сторону развития 
новых и трансформации содержания традиционных профессий и управленческих 
моделей, требующих быстрого и глубокого совершенствования когнитивных и 
некогнитивных компетенций. При этом, чем выше доля неопределенности, гибкости, 
необходимости самостоятельной организации рабочего пространства и процесса, тем 
выше значение личностного потенциала, обеспечивающего вовлеченность в работу, 
самодетерминацию в процессе работы, приверженность организации. Субъективное 
благополучие сотрудников становится необходимым условием эффективности их 
работы; 
4. В психологии здоровья центральным становится вопрос о тех текущих выборах, 
которые совершает человек для или против своего здоровья в условиях широкого круга 
социальных требований и возможностей. Организация режима сна и бодрствования, 
питания, регуляции функционального и эмоционального состояния требуют сегодня от 
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личности отдельной целенаправленной деятельности. В основе такой деятельности 
лежит личностный потенциал, поскольку она ориентирована на риски и возможности 
изменения, развития, профилактики в будущем в большей степени, нежели на решение 
возникших требующих немедленных действий проблем. Новые аспекты этой проблемы 
откроются в условиях глобального социального эксперимента в изменении их 
повседневной жизни в условиях пандемии коронавируса.  
Исследовательская программа 1.4 «Предикторы многообразия и устойчивости в 
условиях глобальных вызовов». Социокультурное многообразие сообществ 
предоставляет возможность для наиболее полного использования человеческого 
потенциала, является базой для разработки моделей общественного согласия, что 
подтверждают публикации членов консорциума, приложенные к данной заявке. В то же 
время культурная сложность часто сама оказывается серьезным вызовом, если 
становится предметом системных манипуляций или оказывается отодвинутой на 
периферию общественного внимания. У консорциума накоплен значительный научный 
потенциал в исследовании предикторов психологического благополучия и успешности.  
В рамках НЦМУ предлагается сконцентрироваться на антропологических 
исследованиях человеческого потенциала, опирающихся на доказательную научную 
теорию сохранения и реализации культурного разнообразия в рамках парадигмы 
устойчивого развития. Именно в этом направлении исследований предикторов 
многообразия и устойчивости ожидаются новые научные результаты.  
Данная научная программа будет развиваться в рамках двух междисциплинарных 
проектов: 
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1. Риски и возможности культурного многообразия как ресурса социальной 
устойчивости; 
2. Биосоциальная природа человека как потенциал адаптации в условиях глобальных 
вызовов. 
Первый проект будет нацелен на идентификацию и анализ рисков и возможностей 
социального и пространственного развития страны, связанных с факторами культурных 
различий в таких сферах, как миграционные процессы, динамика религиозности, 
управленческие и политические инициативы в сфере нациостроительства на 
региональном и местном уровнях, политика в образовании, религиозной и языковой 
сфере, в области идентичности, исторической памяти культурного наследия. 
Особенности инвестирования в человеческий капитал в культурно-сложных 
сообществах, современные культурные практики и этнокультурное развитие станут 
особым фокусом данного проекта. Представленный в заявке научный задел участников 
консорциума свидетельствует о многолетнем опыте в изучении культур народов России 
и мира, их адаптации к меняющимся социально-экономическим и политическим 
условиям.  
Научный прорыв будет получен за счет: 
1. Разработки фундаментальных подходов к систематизации ресурсов и рисков 
культурного многообразия в контексте социально-экономических и технологических 
трансформаций, обусловленных глобальными вызовами, и в какой мере этот феномен 
поддается управлению и влияет на прогнозные сценарии будущего; 
2. Построения прогноза общественных рисков, при которых возрастает вероятность 
поиска «виноватого», «чужого», возникновения конфликтов на почве культурных 
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различий, для чего будут сопоставлены общественные нормы, стереотипы и фобии в 
спокойных и социально напряженных условиях; 
3. Выявления и систематизации новых технологий сохранения и развития 
культурного многообразия в условиях глобальных и кардинальных социальных и 
экономических трансформаций и механизмов формирования институтов управления 
наследием; 
4. Будет разработан атлас культурного наследия страны как ресурс коллективного 
пользования.  
Второй проект обусловлен возросшим спросом на научно-обоснованные и 
доказательные знания о стратегиях поведения человека в условиях непредвиденного 
социального и психологического стресса на примере стратегий поведения в условиях 
пандемий. Следует подчеркнуть, что специфичность биосоциальной природы человека 
требует внимательного изучения факторов, влияющих на социальную адаптацию в 
условиях быстрых трансформаций среды, которым особенно подвержен 
постиндустриальный мир. Уже стартовали исследования по изучению индивидуальной 
приспосабливаемости к режиму жестких ограничений на свободу перемещений, 
требованию соблюдения социальной дистанции и резкого сокращения социальных 
контактов в связи с пандемией COVID-19. Объяснительная модель будет строиться на 
основе эволюционно-психологического подхода, позволяющего понять механизмы, с 
помощью которых преодолевается стрессовая ситуация, вызванная разрушением 
привычных (адаптивных) моделей социального поведения. Будут изучены аспекты, 
связанных с пандемией и последующим выходом из нее в отношении беременных и 
родящих, лиц пожилого возраста, различных этнокультурных групп и социокультурных 
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сообществ. Важную часть научных работ по структуризации потенциала адаптации к 
изменениям с высокой степенью неопределенности составят исследования гендерных 
различий и гендерной идентичности, включая анализ представлений женщин и мужчин 
о значимом и несущественном, норме и отклонениях. Результаты проекта позволят 
поставить социально-антропологическое знание на службу социальному 
проектированию, что свидетельствует о высокой практической значимости 
запланированных исследований. 
Мы ожидаем получить следующие научные результаты мирового уровня:  
1. Систематизированы эволюционно-биологические факторы и особенности 
культурного контекста буллинга как особого типа агрессивного поведения и 
молодежного насилия в традиционном обществе; 
2. Выявлены установки молодежи на эмпатию и альтруизм в отношении 
родственников, друзей, членов одного сообщества и «чужих» в обществах с разными 
культурно-хозяйственными типами;  
3. Определены морфологические и психологические маркеры устойчивости к 
стрессу в ситуациях повышенного риска; 
4. Построена модель влияния факторов возраста, пола, сексуальной активности и 
ресурсного фактора на трансформацию повседневной жизни в условиях пандемии 
COVID-19;  
5. Систематизированы практики индивидуальной и групповой адаптации к 
изменениям, обусловленным пандемией COVID-19, включая вопросы биоэтики.  
Исследовательская программа 1.5 «Антропологическое разнообразие и адаптивные 
возможности в человеческих популяциях». Адаптивность человеческого организма 
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является одним из аспектов биологии человеческого потенциала. Изучение физических 
характеристик человека различных географических регионов и временных эпох 
позволяет определить характерные морфологические черты, генетически передающиеся 
потомкам. Научный коллектив Института этнологии и антропологии РАН обладает 
уникальными компетенциями и инфраструктурой для участия в масштабных 
международных антрополого-генетических проектах по анализу антропологических и 
генетических данных населения и исследованию палеоантропологических материалов. 
Поддержка данной научной программы позволит существенно расширить присутствие 
России на глобальных площадках социальных и гуманитарных наук.  
Имеющийся в распоряжении ученых палеоантропологический материал эпохи 
средневековья по суммарному объему превосходит то, что было исследовано ранее по 
заселению Северного Кавказа, который всегда был сложным регионом в культурном и 
антропологическом плане. Дальнейшее изучение данных краниологических и 
остеологических материалов позволит завершить анализ антропологического состава 
средневекового населения данной территории и его разнообразия. А остеологические и 
палеопатологические сопоставления, позволят выявить конкретные признаки, 
обеспечившие экологическую адаптивность населения данного региона. Мы наблюдаем 
повышенный интерес партнеров из научных центров мирового уровня к 
хронологической реконструкции процессов освоения русскими Урала, Сибири, 
Дальнего Востока.  
Вторым фокусом исследования станет изучение демографических аспектов расселения, 
как в контексте палеодемографии, так и демографии современного населения разных 
областей. Палеодемографические профили контрастных по происхождению популяций 
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отражают биологические процессы, неразрывно связанные с особенностями 
окружающей среды. Если же адаптивные возможности групп, участвующих в 
формировании населения конкретной территории, по данным палеоантропологии, были 
равны, на первый план в исследовании могут выступить такие факторы конкурентной 
борьбы, как традиции, культура, уровень материального развития, а также ситуации, 
обстоятельства, в ходе которых образовывались новые группы. Подобную информацию 
уже необходимо черпать из исторических источников и интегративных исследований. 
Данные о поле и возрасте, а также заболеваниях и травмах погребенных, дают 
представление о биологической составляющей реализованного человеческого 
потенциала.  
Третьим приоритетом проекта станет реконструкция демографической реальности в 
различных эпохах на разных территориях и связана с познанием адаптивных 
возможностей древних людей. Изучение особенностей демографических процессов 
народонаселения Земного шара продолжает оставаться глобальной научной задачей 
социальных и гуманитарных наук. В проекте предлагается исследование единства и 
многообразия индивидуальных и групповых эффектов репродукции в зависимости от 
взаимодействия комплекса средовых и генетических факторов. 
Научный прорыв по итогам реализации проекта ожидается в следующем:  
1. Существенное расширение палеоантропологической информационной базы 
коллективного пользования. Мы получим новые знания о психо-сенсорике и 
когнитивных возможностях, изучая микро-КТ вестибулярного аппарата и мозговой 
коробки палеолитических людей из Сунгиря. Планируемые палеогенетические 
изыскания прольют свет на вопросы заселения древним человеком определенных 
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территорий Евразии, как всей огромной территории в целом (Костенки 18), так и Сибири 
(Лиственка, Туяна), в частности. Исследование значительных массивов 
палеоантропологических и палеогенетических материалов из Забайкалья (мезолит, 
неолит), Прибайкалья (неолит), Среднего и Нижнего Подонья (неолит, энеолит, бронза), 
Северо-Запада России и Северного Поволжья (мезолит, неолит и ранняя бронза) 
позволит существенно расширить наше понимание антропологического разнообразия в 
эпохи мезолита, неолита и бронзы, с одной стороны, и позволит оценить адаптивные 
возможности человеческих популяций на данном этапе эволюции, с другой; 
2. Будет проведено внутригрупповое исследование изучаемых 
палеоантропологических материалов с климатически контрастных территорий, таких 
как о. Сахалин, о. Гренландия, о. Луссон, Египет, Кольский полуостров и других, с целью 
получения данных об однородности или неоднородности популяций людей, выделения 
составляющих компонент. Будет проведен анализ остеологических материалов и 
межгрупповое сопоставление изучаемых серий в синхронном и диахронном аспектах. 
Особое внимание будет уделено проблематике разнообразия и адаптации у 
средневекового населения Северного Кавказа; 
3. Важным результатом может стать и изучение палеопатологических особенностей 
популяций через призму реализации их адаптивных возможностей. Материал и регионы, 
которые будут охвачены исследованием, позволят нам осветить ход адаптации в случае 
реализации двух разных моделей. Привлечение этнографических источников, описаний 
быта и особенностей питания, оставленных современниками в XVIII–XIX вв. в обоих 
случаях помогут нам выявить факторы, оказывающие влияние на особенности состояния 
зубочелюстной системы у людей в изучаемых популяциях; 
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4. Планируется охарактеризовать население российских городов XVI–XVIII вв., в 
частности, Твери и Иркутска, представленного антропологическими сериями из 
могильников, в том числе и с точки зрения феномена «долголетия» в контексте 
адаптивных возможностей горожан доиндустриального периода. На основе 
объективных эмпирических данных и многоэтапного анализа разработанной системы 
представлений о характере генетико-демографических процессов в городских 
популяциях, в том числе в группах национальных меньшинств, будет показан 
демографический и генетический ответ на соответствующие средовые и неприродные 
воздействия как конкурентообеспечивающие факторы. Будут обработаны 
демографические материалы по динамике численности, соотношениям полов, типов 
браков, брачных кругов, структуре родства и другим параметрам в городских 
популяциях Поволжья; 
5. Мы также рассчитываем на выявление уровня метисации в современных 
этнических группах и определение этапов демографического перехода в семьях. 
Результаты исследования по проекту дадут новую научную информацию для разработки 
и планирования программ, связанных с оптимизацией региональной демографической 
политики, а также для контроля за проводимыми санитарно-гигиеническими 
мероприятиями и обеспечения успеха профилактического направления медицины. Они 
обогатят знания по этнокультурному многообразию и единству российского общества 
новыми данными по неизученным ранее (в предлагаемом направлении) этническим 
группам России. 
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Описание и результаты направления 2 «Демографические и социальные факторы 
активного долголетия». В сфере развития и управления демографическими процессами 
на фоне продолжающегося тренда роста средней продолжительности жизни при 
рождении старение населения, обострение противоречий миграционной политики, 
высокие риски сокращения численности населения в ряде стран, включая Россию, и 
радикальная трансформация структуры причин смертности (второй 
эпидемиологический переход) стали ключевыми глобальными трендами, 
определившими возможности и риски позитивной динамики. Новейшим вызовом для 
долголетия стала эпидемия коронавируса, которая в быстром режиме меняет социальные 
практики людей и их отношение к сбережению здоровья и заставляет перестраиваться 
систему здравоохранения. Научные публикации о втором эпидемиологическом переходе 
свидетельствуют о том, что он был обеспечен распространением стандартов здорового 
образа жизни и структурными изменениями в системах здравоохранения, 
проявившимися в увеличении вклада в продолжительность жизни медицинской 
профилактики, повышении доступности и эффективности амбулаторной и прежде всего 
первичной медико-санитарной помощи, изменении роли стационарной помощи, 
массовом развитии реабилитации и ухода за людьми с ограничениями автономности. 
Старение населения представляет собой важный вызов устойчивому социальному 
развитию, с одной стороны, через влияние изменений в возрастной структуре населения 
на производительность труда и, как следствие, экономический рост, а также через 
подрыв финансовой устойчивости пенсионных систем и шире – всех систем, основанных 
на принципах социального страхования, и увеличение давления на государственные 
финансы за счет растущего спроса на медицинские и социальные услуги. С другой 
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стороны, улучшение здоровья населения и снижение смертности происходит 
неравномерно в различных социальных группах, что отражает растущее социально-
экономическое неравенство и еще больше усиливается различиями в доступе к 
достижениям биотехнологий и медицины. Ответы на этот вызов лежат в сфере политики 
активного долголетия, направленной на формирование условий, способствующих 
приращению и сохранению человеческого капитала на протяжении всей жизни человека 
и максимально полной реализации потенциала трудовой, экономической и социальной 
активности не только в трудоспособных, но и в старших возрастах.  
Несмотря на то, что влияние пандемии коронавируса на социальные институты еще 
предстоит осмысливать, уже сейчас видно, что пандемия не только проверяет 
способность систем здравоохранения справляться с чрезвычайными ситуациями, но, по 
всей вероятности, она ставит под сомнение эффективность сложившейся в конце 20 в. 
модели увеличения продолжительности жизни, включающей комплекс мер по раннему 
выявлению и лечению хронических неинфекционных заболеваний. Можно 
предположить, что высокая смертность людей старшего возраста от осложнений от 
коронавируса, ассоциированных как раз с наличием таких хронических заболеваний, 
заставит системы здравоохранения и социальной политики иначе отнестись к вопросу 
превенции возраст-зависимых заболеваний и шире – профилактики биологического 
старения, в том числе инструментами продвижения здорового образа жизни. Как 
следствие, иначе зазвучит тема здорового долголетия. А высокие риски смертности 
людей в учреждениях социального обслуживания (домах престарелых) еще больше 
усилят популярность концепции «старения на месте» и надомного обслуживания. Таким 
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образом, в мире после пандемии тема сбережения человеческого потенциала на 
протяжении всех возрастов станет еще более актуальной. 
Подтвержденный в документах данной заявки опыт научных исследований членов 
консорциума по данной проблематике и ожидаемые отклики на глобальные тренды в 
области активного долголетия позволили определить следующую структуру 
исследовательских и международных тематических программ, обеспечивающих 
получение результатов мирового уровня:  

2.1 Человеческий потенциал в функциональных демографических прогнозах;  
2.2 Новейшие глобальные вызовы здоровью и продолжительности жизни;  
2.3 Социальный и человеческий капитал старшего поколения; 
2.4 Вызовы миграции и стратегические ориентиры миграционной политики России.  

Международная тематическая программа 2.1 «Человеческий потенциал в 
функциональных демографических прогнозах». Данная программа будет включать 
исследования, связанные с разработкой ежегодного демографического и 
функционального прогноза. Демографический прогноз будет состоять из 36 сценарных 
вариантов численности населения в зависимости от динамики показателей рождаемости, 
смертности и миграции, а функциональный прогноз будет определять численность 
основных социально-экономических групп в зависимости от гипотез развития рынка 
труда и особенностей развития системы социальной поддержки населения. Вторым 
приоритетом программы станет разработка моделей долгосрочного прогнозирования 
пенсионной системы. Проблемы, связанные с построением таблиц прогнозных 
пенсионных прав и их финансирования, многократно обсуждались в экспертном 
сообществе на международном уровне, включая дискуссии в рамках международной 
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целевой группы по развитию методологии СНС (ООН). В России актуальность темы 
усилена незавершенностью пенсионной реформы и наличием определенных проблем с 
финансированием пенсионных выплат. В общем виде данная научно-исследовательская 
работа сводится к разработке национальной методологии составления прогнозных 
таблиц пенсионных прав на основе международных рекомендаций и соответствующего 
опыта других стран, проведению экспериментальных статистических и прогнозных 
расчетов.  
Научные результаты мирового уровня буду получены за счет: 
1. Развития базы демографических данных коллективного пользования, размещенной 
в открытом доступе на портале Демоскоп Weekly. За счет инвестиций НЦМУ база будет 
содержать постоянно обновляемые ключевые демографические показатели (более 100 
показателей) по странам мира, и по регионам России и бывших республик СССР. 
Данные по всем странам охватят период с 2000 г., по индустриально развитым странам 
– с 1950 г. или с 1960 г., а при наличии информации – начиная с середины 18 века. Один 
из разделов Базы данных представляет собой наиболее доступный источник 
информации о результатах переписей населения Российской Империи, СССР, России с 
1897 г. по 2010 г. Он содержит более 100 показателей и соответствующих таблиц с 1897 
г. по 2010 г. по регионам России, республикам СССР, регионам и населенным пунктам 
РСФСР и республик СССР; 
2. Формирования уникальной библиотеки по демографическим проблемам с 
открытым цифровым доступом, что существенно повысит представительство России в 
мировой демографической повестке;  
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3. Построения демографических и функциональных прогнозов, открытых для 
коллективного пользования, прогнозов количественной оценки человеческого капитала 
с помощью мультистатусных демографических моделей; 
4. Создания модели долгосрочного прогнозирования в области пенсионной системы, 
включая разработку перспективных (прогнозных) таблиц пенсионных прав и их 
финансирования в рамках совершенствования системы национальных счетов и её 
использования в целях макроэкономического моделирования и прогнозирования.  
Исследовательская программа 2.2 «Новейшие глобальные вызовы здоровью и 
продолжительности жизни». В сфере здоровья и здравоохранения современная рамка 
научных исследований задается возможностями и рисками, связанными с 
продолжительностью жизни, ускоренный рост которой обозначен как одна из девяти 
стратегических национальных целей развития в перспективе до 2024 года. 
Продолжительность жизни – главная характеристика человеческого потенциала, а 
технологические тренды свидетельствуют о том, что именно здравоохранение является 
сферой, в которой при соответствующих инвестициях и управленческих изменениях 
ожидаются максимальные позитивные эффекты от технологических инноваций. 
Новейшим вызовом для здоровья стала пандемия COVID-19. В России 
продолжительность жизни устойчиво росла в 2004-2019 гг., в то время как предыдущее 
40 лет можно описать как годы неустойчивой динамики, закончившиеся падением 
продолжительности жизни для двух полов на 5 лет. Поэтому сегодня продолжительность 
жизни в России существенно ниже, чем тот уровень, который предсказывается, исходя 
из международных сопоставлений, и наблюдается в странах с тем же уровнем 
экономического развития. В процессе исследования, опираясь на имеющиеся в мире 



75 
 

№ 
п/п 

Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

наработки по исследованиям второго эпидемиологического перехода, ученым НЦМУ 
предстоит найти основные потенциалы для роста продолжительности жизни темпами, 
опережающими среднемировой уровень. Пандемия COVID-19 также ставит особые 
задачи по оценке людских потерь, вызванных эпидемией, и вероятности снижение 
смертности после эпидемии, прогнозированию долговременного влияния пандемии на 
рост продолжительности жизни. В области социальных наук технологические 
трансформации в медицине и инфраструктуре здоровья исследуются в контексте 
определения среднесрочных и долгосрочных глобальных и российских трендов влияния 
на человеческий потенциал. Системы здравоохранения ждут ответа на вопрос, как в 
современном городе с помощью цифровых технологий повысить распространенность 
социальных практик здоровой жизни. Особым фокусом исследовательской программы 
станет выявление тенденций, движущих сил, факторов и ограничителей изменений в 
организации и структуре оказания медицинской помощи в России, оценка их 
соответствия требованиям второго эпидемиологического перехода и новейшим вызовам 
пандемии коронавируса.  
Прорывные научные результаты будут получены за счет:  
1. Научно-исследовательских работ по оценке влияния технологических трансформаций 
в здравоохранении и инфраструктуре здорового образа жизни на качественные и 
количественные показатели развития и реализации человеческого потенциала, которые 
позволят создать базу коллективного пользования по документам о разработке и 
внедрении медицинских технологий, включая аналитический блок с систематизацией 
российских и мировых долгосрочных прогнозов в сфере здравоохранения, 
разработанные в рамках данной программы сценарии технологического развития 
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системы здравоохранения России на период до 2030 г. и оценки потребностей в 
диагностике и лечении заболеваний, обеспечиваемом новыми медицинскими 
технологиями; 
2. Разработки предложений по комплексной модели применения цифровых технологий 
для расширения социальных практик здорового образа жизни, включая людей с 
ограничениями автономности; 
3. Научных работ по определению основных факторов смертности и детерминации силы 
их влияния на продолжительность жизни, выявлению и обоснованию структурных 
изменений в российском здравоохранении, необходимых для обеспечения второго 
эпидемиологического перехода и преодоления последствий пандемии COVID-19.  
Исследования структурной трансформации систем здравоохранения присутствуют в 
повестке ведущих мировых научных центров и относятся к передовой линии научных 
исследований. По этим вопросам проводятся наиболее значимые международные 
конференции, выпускаются коллективные монографии и статьи в наиболее 
авторитетных международных журналах.  
Исследовательская программа 2.3 «Социальный и человеческий капитал старшего 
поколения». Значительная часть ответов на вызовы старения и удовлетворение 
общественного запроса на рост продолжительности здоровой жизни лежат в сфере 
политики активного долголетия, направленной на формирование условий, 
способствующих приращению и сохранению человеческого капитала на протяжении 
всей жизни человека и максимально полной реализации потенциала трудовой, 
экономической и социальной активности не только в трудоспособных, но и в старших 
возрастах. Человеческий потенциал старших возрастных групп может оказывать 
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влияние на экономический рост и устойчивое развитие со стороны спроса и 
предложения. Люди старшего поколения, во-первых, предъявляют спрос на 
разнообразный набор платных и бесплатных благ и услуг, в том числе инновационных, 
способствуя тем самым экономическому росту и устойчивому развитию страны. Наряду 
с этим, старшее поколение само активно производит блага и услуги – причем не только 
на рынке труда, но и в секторе домашних хозяйств, в общественных организациях и 
движениях. Способность людей старшего возраста долго сохранять трудовую 
активность зависит как от характеристик их человеческого капитала (состояние 
здоровья, уровень образования, актуальность этого образования), так и от спроса на труд 
лиц старшего возраста, доступности для них непрерывного образования. Исследования 
показывают, что, несмотря на все эти важные функции, статус людей старших 
возрастных групп в модернизированных обществах ниже статуса представителей более 
молодых групп, и человеческий потенциал старших возрастных групп зачастую 
оказывается не востребован. Результатом более низкого статуса становится снижение 
субъективного благополучия пожилых россиян, снижение ценностей активной жизни, 
ограничение круга общения, усиление проблем здоровья. Несмотря на то, что частично 
эти негативные последствия связаны с неизбежным процессом биологического 
старения, многих из них можно избежать или, по крайней мере, их можно сгладить 
целенаправленными усилиями со стороны российского общества и государства.  
Научная новизна в данной исследовательской программе будет обеспечена 
результатами, полученными за счет интеграции России в ряд межстрановых 
выборочных обследований:  
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1) Европейское социальное исследование (ЕСИ), регулярный социологический опрос, 
который проводится каждые два года с 2002 года по настоящее время в трех десятках 
стран Европы (в России с 2006 г.) по национальным репрезентативным выборкам 
методом личных интервью, с соблюдением высоких методологических стандартов. ЕСИ 
включает разнообразные показатели сознания и поведения, включая неизменное ядро 
вопросов и блоки вопросов, фокусирующихся на определенной теме. В разные годы 
такими темами становились эйджизм, возрастные нормы, неравенство в здоровье, 
субъективное благополучие и др. Постоянное ядро вопросов фиксирует широкий круг 
переменных – от социально-демографических характеристик до базовых ценностей; 
2) Проведение в России опроса по европейской программе изучения людей старших 
возрастов SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, http://www.share-
project.org). В настоящее время Россия – одна из немногих развитых стран со стареющим 
населением, в которой нет специального обследования людей старшего возраста. 
Напротив, многие социологические обследования охватывают население в возрастах 
трудоспособности или экономической активности, оставляя без внимания лиц старше 70 
лет. В немногих полных обследованиях населения (таких, как, например, выборочные 
наблюдения Росстата по социально-демографическим проблемам) число респондентов 
в старшем возрасте немногочисленно, что затрудняет анализ их здоровья, ограничений 
в жизнедеятельности, социально-экономических характеристик и поведения. Кроме 
того, такие обследования редко ставят фокусом изучение субъективного благополучия, 
ценностных ориентаций данной возрастной группы и ее включенности в 
межпоколенные отношения.  
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Проведение данных обследований существенно расширяет присутствие России на 
ведущих мировых научных площадках по проблемам демографии и активного 
долголетия и повышает узнаваемость членов консорциума в кругу мировых научных 
лидеров в области социальных наук. Научные исследования с использованием этих 
международных баз данных, позволят получить результаты мирового уровня по 
следующим приоритетным темам современной научной повестки активного 
долголетия:  
1.  Выявление детерминант старения, неравенства в здоровье, смертности и 
благополучии на индивидуальном и групповом уровне и оценки здоровья и 
самосохранительного поведения населения среднего и старшего возраста, в том числе в 
контексте эпидемиологических угроз; 
2. Комплексные оценки материального и субъективного благополучия, ценностей и 
качества жизни в старшем возрасте. На основе данной оценки планируется научными 
инструментами измерить разрывы между россиянами старших и более молодых 
возрастов, выявить факторы, влияющие на возрастное неравенство, и проследить 
динамику возрастного неравенства на протяжении постсоветского развития; 
3. Межпоколенные отношения, социальные контакты, социальная сопричастность и 
активность лиц старшего возраста;  
4. Социальные нормы отношения к пожилым людям в российском обществе как важный 
фактор реализации их человеческого потенциала и активного, благополучного 
долголетия;  
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5. Медицинское и социальное обслуживание лиц старшего возраста, выработка новой 
модели организации постороннего ухода и его прогнозирование в долгосрочной 
перспективе. 
Международная тематическая программа 2.4 «Вызовы миграции и стратегические 
ориентиры миграционной политики России». Для мировых лидеров в области 
социальных наук миграционные исследования являются обязательной компонентой 
научных программ, что, в первую очередь, вызвано обострением рисков устойчивого 
развития, обусловленных интенсификацией слабо контролируемых и стихийных 
миграционных потоков. Научный прорыв в этой области наблюдается у тех, кто сделал 
ставку на формат междисциплинарных исследований по этой теме на базе таких 
отраслей социальных наук, как социология, демография, география, антропология и 
экономика. Россия практически не представлена на ведущих международных площадках 
научной дискуссии по миграционным проблемам. Целью развития данной научной 
программы в рамках НЦМУ является объединение ученых, занимающихся 
миграционной тематикой, проводящих исследования и делающего публикации 
международного уровня. Планируется, что большая часть исследований будет 
посвящена изучению как внутренней, так и внешней миграции в/из России, в странах 
СНГ, а также компаративным исследованиям. Основная задача - сделать видимым на 
международной арене исследования и публикации российских ученых, занимающихся 
миграционной тематикой. 
Миграционные процессы, которые происходят в России (прием международных 
мигрантов, активная внутренняя миграция, эмиграция из страны) важны для понимания 
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основных экономических и социальных процессов, связанных с формированием и 
использованием человеческого потенциала в России и в мире.  
За последнее десятилетие в социальных науках развитие получил подход, при котором 
объектом миграционных исследований стали темы, связанные с взаимоотношениями 
людей в условиях миграции, транснациональными практиками мигрантов, социологией 
города и городских этнических сообществ, влиянием новых средств связи на жизнь 
мигрантских сообществ, вопросы социальной интеграции мигрантов. Также 
исследования направлены на понимание того, как сегодня выстраивается этническая 
идентичность человека, в частности, в условиях миграции. Все эти новые для 
миграционных исследований темы станут ключевыми в повестке этой 
исследовательской программы. Предполагается также изучение вопросов неравенства в 
обществе, прав мигрантов, возможности доступа к социальным услугам, а также 
вопросы, связанные с дискриминацией мигрантов. Самостоятельным приоритетом 
программы станут проблемы внутрироссийской миграции. 
Результаты, востребованные на международном и национальном уровне, будут 
получены за счет научно-исследовательских работ по:  
1. Систематизации транснациональных практик мигрантов. Особый фокус будет 
сделан на обобщение мусульманских практик мигрантов, описание социально-
демографических характеристик постоянных мигрантов разных национальностей по 
данным переписей и построение модели структурных факторов маргинализации 
мигрантских этнических меньшинств; 
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2. Выявлению новых элементов городской инфраструктуры, создаваемой мигрантами 
в городах России, и оценке их влияния на городскую инфраструктуру, включая 
образовательные институты; 
3. Сравнительному анализу повседневного опыта социальной интеграции внутренних 
мигрантов и мигрантов из стран Евразийского экономического пространства, включая 
исследование дискурсов о местах въезда и выезда мигрантов через анализ национальных 
и региональных СМИ; 
4. Оценке влияния мобильности на социальное благополучие внутренних и 
иностранных мигрантов, включая исследования возможностей замещения иностранных 
работников на российском рынке труда внутренними мигрантами; 
5. Созданию системы стратегических ориентиров для миграционной политики России. 
 
Описание и результаты направления 3 «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций». В международном научном и 
экспертном сообществе сложился консенсус относительно того, что образование и 
квалификация рабочей силы имеют решающее значение для экономического роста, 
технологических достижений, инновационного развития стран14. Несмотря на 
признание большинством ученых и политиков тезиса о центральном месте человека в 
современных парадигмах устойчивого развития, конкретные механизмы и факторы, 
обуславливающие эту центральную роль, теоретически и эмпирически недостаточно 
исследованы с учетом трендов последних десятилетий. Это ограничивает возможности 
эффективного управления институтами человеческого развития, включая, прежде всего, 

                                                 
14 OECD/Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation,4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation 
Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg; OECD. (2017). OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation, OECD Publishing, Paris. 
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образование. Отчасти, результатом этого является торможение социально-
экономического развития на глобальном и (в большинстве стран) национальном уровне: 
темпы роста ВВП и реального качества жизни населения снижаются, технологическая 
модернизация экономики и общества замедляется, распространяются архаичные 
культурные практики, нарастает неравенство и социальная напряженность, 
политическая нестабильность. Помимо формальных институтов (по-прежнему 
составляющих ядро институтов человеческого развития), всё большее значение 
получает расширительное толкование образования, как экосистемы институтов 
человеческого развития, включающих сферу неформального образования, а также 
отдельные сегменты сферы культуры и здравоохранения, связанные с 
целенаправленным институционализированным воздействием на человека, 
формирующим его характеристики, наиболее релевантные с точки зрения позитивных 
эффектов для социально-экономического развития.  
Несмотря на активные дискуссии, в международном сообществе пока не выработано 
целостной эмпирически проверенной модели, показывающей факторы и механизмы, 
через которые образование вносит вклад в социально-экономическое развитие в 21 веке. 
Ключевой вызов, на который ориентировано направление - снижение отдачи от 
образования, на индивидуальном и коллективном уровнях с точки зрения социального и 
экономического развития. Новейшим направлением в данной предметной области стало 
введение в широкую концептуальную рамку контура развития человеческого 
потенциала понятия креативного потенциала. Исследования в области креативности 
недвусмысленно показали, что к 4-му классу школьники теряют креативные 
способности, а многоязычный и мультикультурный опыт ведет к развитию креативных 
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способностей. Полученные за последние 15 лет результаты показали, что многоязычная 
практика способствует развитию определенных когнитивных механизмов и личностных 
качеств, лежащих в основе креативных способностей15. Эти исследования указывают на 
взаимосвязь между лингвистическими, культурными и творческими компетенциями и 
на эффективность образовательной программы, сочетающей в себе развитие языковых, 
межкультурных и креативных навыков.  
Второй ключевой проблемной зоной реализации человеческого капитала является 
влияние глобальных вызовов на рынок труда. Структурные изменения на рынке труда, в 
которых отражается пересечение спроса на труд и его предложения в настоящее время 
находятся в мировом фокусе исследований человеческого потенциала. Данный круг 
вопросов образует сегодня передний край современной экономической науки. Анализ 
широкого спектра проблем, связанных с фактическими и ожидаемыми изменениями в 
структуре рабочих мест, имеет огромное значение для выработки политики на рынке 
труда, для образовательной и технологической политики. Структурные изменения на 
рынке труда во многом зависят от изменений в структуре спроса, от участия в 
международной торговле, уровня производительности и конкурентоспособности, 
степени институциональной гибкости, готовности и способности быстро адаптироваться 
к непрерывно происходящим технологическим изменениям. В 2020 г. к таким 
структурообразующим факторам добавилась пандемия коронавируса, которая грозит 
изменить рынок труда. Важнейшей темой в исследованиях пересечений спроса и 
предложения на труд является анализ сдвигов в дифференциации заработной платы. 

                                                 
15Kharkhurin, A. V. (2018). Bilingualism and creativity. In J. Altarriba & R. R. Heredia (Eds.). An Introduction to Bilingualism: Principles and Processes, 2nd Ed. (pp. 159-189). New York, NY: 
Psychology Press. 
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Инновационной составляющей данного направления станут исследования креативной 
экономики – это сравнительно молодая, но перспективная междисциплинарная область 
научных исследований. Она возникла примерно в середине 1990-х гг. на фоне появления 
в политическом дискурсе (сначала Великобритании, а затем других стран) понятия 
«креативные индустрии». Последние представляют собой сектора экономики, значимая 
часть добавленной стоимости которых формируется за счет творческой деятельности и 
управления правами на интеллектуальную собственность16. Интерес к изучению данной 
сферы возник на фоне поиска новых источников экономического роста. Исследования 
креативной экономики неразрывно связаны с человеком и человеческим потенциалом. 
Развитие и поддержка креативных индустрий несет в себе множественные эффекты для 
экономики и общества, включая: выявление и тиражирование «скрытых инноваций» и 
бизнес-моделей; развитие малого и среднего предпринимательства и создание рабочих 
мест; диверсификацию экспорта; повышение инклюзивности и качества жизни за счет 
обеспечения равного доступа населения к культурным благам; рост качества 
человеческого потенциала за счет привлечения талантов и формирования 
востребованных компетенций. 
Центральными вопросами в области исследований креативной экономики, однозначные 
ответы на которые пока не были найдены, остаются подходы к ее измерению (в мире 
пока не сложилось международной гармонизированной практики статистического 
измерения креативных индустрий и креативного класса17), экономической оценке ее 

                                                 
16 DCMS UK (1998) Creative Industries Mapping Documents (URL: https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-1998). 
17 Kemeny, T., Nathan, M., O'Brien, D. (2018). Creative Differences? Measuring Creative Economy Employment in the US and UK Using Microdata. Discussion paper series. IZA Institute of 
Labour Economics. DP No. 11740; Bakhshi, H., Cunningham, S. (2016). Cultural Policy in the Time of the Creative Industries. London: NESTA. (URL: 
https://media.nesta.org.uk/documents/cultural_policy_in_the_time_of_the_creative_industries_.pdf). 
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масштабов, структуры, динамики развития креативных индустрий и креативного класса, 
их вклада в экономическое развитие, а также проблематика государственного 
управления и выработки эффективной политики в отношении поддержки организаций и 
индивидов, работающих в этом секторе18. Данные вопросы приобретают все большую 
значимость на фоне мировой пандемии COVID-19, которая оказывает серьезное 
влияние, в первую очередь, на развитие креативных индустрий19.  
С учетом имеющегося потенциала, окон возможностей для научного прорыва мирового 
уровня и спроса на прикладные результаты для целей разработки политики устойчивого 
развития в рамках НЦМУ по данному направлению предлагается развивать следующие 
научные программы: 
3.1 Навыки и компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки; 
3.2 Рынок труда: востребованные изменения в профессиональной структуре и системе 

навыков и оплате труда; 
3.3 Человек в креативной экономике;  
3.4 Мультилингвальное и интеркультурное креативное обучение.  
Ключевые научные приоритеты данного направления являются системообразующими в 
исследованиях человеческого потенциала, поскольку связаны с ключевыми 
механизмами его развития и реализации компетенций и знаний людей как капитала, 
приносящего доход и определяющего благосостояние, поэтому предложенные 
исследовательские программы, особенно в части развития креативной экономики, 
навыков и компетенций будут масштабными и системообразующими для НЦМУ. 

                                                 
18 Newbigin, J. (2019). The creative economy - where did it come from and where is it going? In: Stuart Cunningham & Terry Flew (ed.). A Research Agenda for Creative Industries. Edward 
Elgar Publishing, 21-26. 
19 Bakhshi, H. (2020) Capturing the impact of COVID-19 on the creative industries. NESTA. (URL: https://www.nesta.org.uk/blog/capturing-impact-covid-19-creative-industries/). 
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Исследовательская программа 3.1 «Навыки и компетенции: отдача, формирование, 
инструменты оценки». Основная цель программы - предложить мировой науке и 
практической политике, новые теоретические модели, эмпирические знания, 
инструменты управления и технологии образования, обеспечивающие рост вклада 
институтов развития человека в социально-экономическое развитие, с учетом 
современных трендов. 
Для выполнения этой цели необходимо решить три взаимосвязанные задачи: 
• разработать и апробировать валидные инструменты измерения характеристик 
человеческого потенциала (и взаимосвязей между ними), которые формируются в 
первую очередь в системе образования и обладают наибольшим потенциалом с точки 
зрения социально-экономического развития; 
• исследовать механизмы формирования характеристик человеческого потенциала как 
через формальные социальные системы (организации образования), так и через 
слабоформализованные социальные и культурные структуры, новые образовательные 
среды;  
• разработать и эмпирически проверить модели, связанные с индивидуальными и 
коллективными социальными и экономическими эффектами образования; изучить 
факторы, усиливающие или ограничивающие положительную отдачу от образования 
для индивидуального и социального благополучия.  
Намеченные задачи будут реализованы в рамках трех исследовательских проектов: 
1. Измерение ключевых навыков и компетенций; 
2. Механизмы и факторы формирования ключевых навыков и компетенций; 
3. Эффекты и отдача от образования. 
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Исследовательский проект «Измерение ключевых навыков и компетенций». Динамика 
экономического развития и трансформации рынков труда приводят к появлению новых 
требований к характеристикам самого человека, включая не только традиционно 
понимаемые образовательные результаты, но и гораздо более широкий набор других 
характеристик, которые сегодня находятся за пределами внимания формальных систем 
образования, но, в действительности, составляют важную часть человеческого капитала 
в 21 веке. Это связано с изменением характера задач, которые необходимо выполнять в 
массовых профессиях и смещением приоритета в сторону нерутинных аналитических 
задач и задач, сопряженных с межличностным взаимодействием. Технологические 
трансформации производственных процессов и рабочих мест также изменяют структуру 
запросов к навыкам и компетенций. Меняются и ожидания от навыков и установок с 
точки зрения социально-политического и гражданского участия.  
Различия в уровне отдачи на человеческий капитал всё меньше объясняются 
классическими подходами, дифференциация в показателях фактической отдачи на 
идентичное по формальным признакам образование – резко возрастает20. Возрастает 
роль внепредметного знания, значение некогнитивных навыков и навыков социально-
эмоционального развития. Формируется модель новой базовой грамотности и 
универсальных компетентностей, освоение которых необходимо каждому индивиду для 
эффективной экономической и социальной жизнедеятельности. Изучение отдачи от 
некогнитивных характеристик человеческого потенциала, в том числе, сдерживается 
отсутствием высококачественных современных инструментов оценки, обладающих 
высоким уровнем валидности и надежности. С другой стороны, современные цифровые 

                                                 
20 Mohapatra & Luckert, (2012).  Uncertain educational returns in a developing economy, International Journal of Educational Development, Volume 32, Issue 4, July 2012, Pages 590-599. 
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технологии позволяют разрабатывать принципиально новые инструменты оценки, 
адаптированные под индивидуальные особенности обучающегося, использующие 
сложные алгоритмы скоринга и существенно повышающие надежность оценки.  
Основной исследовательский вопрос в рамках данного направления: как измерить 
индивидуальные и коллективные характеристики, формируемые в результате 
образования и наиболее релевантные для повышения отдачи от образования?  
Передовой характер исследования определяется, во-первых, использованием 
современных компьютерно-адаптированных инструментов оценки, в том числе данных 
из цифровых сред обучения. В том числе, будет осуществлена первая в России попытка 
использования технологий data mining в психометрической оценке характеристик 
учащихся. В то время, как классический психометрический подход к анализу 
результатов пытается скорректировать индивидуальные эффекты рейтеров, 
проверяющих задания, и описывает только результаты измерений; иные статистические 
технологии обработки данных могут радикальным образом изменить процесс оценки, 
используя информацию о последовательности действий респондентов, и автоматизируя 
процесс оценки с использованием рейтеров.  
Во-вторых, важно фокусирование на некогнитивных навыках и универсальных 
компетентностях.  
В-третьих, важность научного вклада определяется формированием новых 
измерительных материалов и инструментария оценки отдачи от образования, которые 
сейчас не имеют конвенциональной формализации. 
По данному исследовательскому направлению сформирован существенный научно-
методический задел, полученный в том числе в рамках реализации международного 
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исследовательского проекта и НИОКТР по анализу разных аспектов грамотности и 
компетенций, необходимых для жизнедеятельности в современном мире. В рамках 
проекта была проведена оценка образовательных стандартов, учебно-методических 
комплексов, оценочных инструментов и моделей преподавания с точки зрения их 
соответствия задачам формирования надпредметных компетенций и новой грамотности. 
Были выявлены дефициты в содержании образования, определена перспективная 
топология ключевых навыков и компетенций. На следующем этапе развития данного 
исследовательского направления, в рамках проектов НЦМУ будут проведена 
исследования по подходам к измерению навыков и компетенций в соответствии с 
выявленными дефицитами, а также разработаны новые измерительные инструменты. 
Данные новые измерительные инструменты будут использована в рамках проекта 
«Механизмы и факторы формирования ключевых навыков и компетенций» для 
выявления на доказательной эмпирической основе факторов формирования данных 
компетенций, связанные с индивидуальными и институциональными характеристиками. 
Исследовательский проект «Механизмы и факторы формирования ключевых навыков и 
компетенций». Сегодня трансформируются интересы, ожидания и ценности базовых 
экономических и социальных групп, наблюдается нарастание поколенческих 
ценностных и поведенческих разрывов: потребностям и запросам молодежи всё в 
меньшей степени соответствует институциональная матрица, сохраняющаяся в 
развитых странах с 1960-х – 1970-х годов и включающая иерархически упорядоченный 
корпоративный мир экономики и обслуживающую его индустриальную модель 
образования с акцентом на организационную лояльность и четкий, заранее 
определённый набор идентичностей. В ответ на неудовлетворенность доминирующими 



91 
 

№ 
п/п 

Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

моделями социально-экономического развития, формируются принципиально новые 
стратегии акторов, которые (в тех случаях, когда проявляются в коллективных 
действиях) несут в себе как существенные риски подрыва социальной устойчивости, так 
и огромный созидательный потенциал.  
Формальное образование, традиционные практики обучения, экосистемы обучения, 
образовательные и профессиональные траектории, типичные для индустриального 
общества на фоне экспансии неформального образования, цифровизации, 
распространения форматов самообучения, снижают свою релевантность задачам 
общественного развития. Глобальные исследовательские фронтиры устойчиво 
смещаются в сторону изучения цифровизации, цифровой трансформации образования и 
институтов общества в целом. 
Основной исследовательский вопрос в рамках данного научного проекта: какие 
образовательные модели, методики, содержание образования, институты человеческого 
развития эффективнее формируют индивидуальные и коллективные образовательные 
результаты, имеющие наибольший потенциал для социального и экономического 
развития? 
При поиске ответов на данный вопрос будет сделан отдельный акцент на изучении 
новых цифровых сред образования и экспериментальной оценке эффектов новых 
технологических средств обучения для формирования ключевых навыков и 
компетенций. Использование различных цифровых средств в образовании – 
многообещающий фактор для повышения образовательных результатов, особенно по 
сравнению с более традиционными политиками, такими, как повышение квалификации 
учителей или уменьшение детей в классе. Использование цифровых средств помогает 
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достичь высоких результатов при относительно небольших расходах. По данным 
Всемирного банка, использование компьютеров в обучении (computer-assisted learning, 
CAL), может компенсировать низкое качество преподавания, пропуск учениками и 
учителями уроков, низкий уровень мотивации учеников и может быть особенно 
эффективно для учеников с низким уровнем успеваемости.  
Опережающий характер исследований определяется, во-первых, опорой на уникальные, 
высоконадежные инструменты оценки, которые позволят точнее определять вклад 
разных факторов институтов образования (социальных, институциональных, 
технологических и т.д.) в формирование ключевых навыков и компетенций. Во-вторых, 
исследования будут проводиться с опорой на лонгитюдные данные и охватывать все 
сегменты образовательных переходов и образования в течение всей жизни: школьники, 
студенты вузов, работающее население.  
Исследовательский проект «Эффекты и отдача от образования». Рост охвата 
образованием (как формальным, так и неформальным, а также информальным), развитие 
сферы культуры и соответствующих индустрий, становление глобальной среды 
массовой информации и коммуникации приводит к качественной трансформации 
институтов образования. Меняется не только их структура, механизмы, состав. На 
структурном уровне: прежде жестко разграниченные, институты формального, 
неформального и информального образования – переплетаются, все более активно 
используя новые технологические возможности. Вместе с усилением конкуренции это 
создает, с одной стороны, риски неэффективности (дублирования, технологических 
сбоев, провалов рынков и т.п.), и, с другой стороны, окна возможностей для быстрого 
рывка в развитии, включая создание новых рынков, например, в области онлайн-
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образования для школьников, корпоративного обучения, образования лиц старшего 
возраста. От поддерживающей роли по отношению к государству и рынку институты 
образования переходят к модели, в которой становятся главными драйверами, 
определяющими вектор социально-экономического развития локальных, национальных 
и глобальных социально-экономических систем на средне- и долгосрочную 
перспективу. 
Цель направления – исследовать эффективность институтов образования в 
формировании позитивной для социального и экономического развития отдачи.  
В рамках направления будет изучаться индивидуальная экономическая отдача на рынках 
труда, компоненты образовательных результатов (человеческого потенциала), наиболее 
важные для социально-экономического развития (когнитивные, некогнитивные навыки, 
универсальные компетентности, предпринимательские способности). Новизна работ в 
рамках НЦМУ будет заключаться в отходе от традиции изучения отдачи с 
преимущественным фокусом на длительности лет формального обучения. Акцент будет 
сделан на экономической отдаче от использования некогнитивных навыков и 
компетенций. В фокусе данного направления – ответы на вопросы о запросах, 
исходящих от рынка труда и сферы экономики в целом (и разных сегментов, включая 
самозанятость, фриланс, предпринимательство), изменение структуры навыков во 
времени, связи отдачи от образования с трансформирующейся структурой навыков и 
компетенций, востребованных на рынках труда.  
Кроме этого, будут проанализированы характеристики человеческого потенциала, 
которые получили наименьшее рассмотрение и эмпирическое обоснование в 
академической литературе с точки зрения изучения экономической отдачи, а именно 
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относящиеся к блоку предпринимательских способностей («агентность», «расширенное 
действие», трансформирующее действие, активная самостоятельность и др.). Будет дан 
ответ на вопрос о том, какие именно характеристики учащихся наиболее важны как 
предикторы успешной предпринимательской траектории, каковы возможности и 
ограничения обучения предпринимательству на разных уровнях образования. 
Наконец, в рамках НЦМУ будет сформирована ведущая в стране научная школа по 
экономике общественного сектора и, в частности, исследованию эффективности, 
производственной функции образовательных организаций и образовательных систем. 
Основные исследовательские вопросы: как система образования связана с социальным 
и экономическим развитием, почему снижается отдача от образования? Каким образом 
данная связь опосредуется контекстными характеристиками? Как можно анализировать 
эффективность вклада образования в целом как системы в социальное и экономическое 
развитие стран?  
Полидисциплинарный подход и современные информационные технологии позволяют 
изучать процессы образования и развития человека в сложных экосистемах. 
Концентрация в НИУ ВШЭ специалистов в смежных областях дает возможность 
обеспечить такую полидисциплинарность. Система образования выходит за 
национальные границы, возрастает актуальность ее исследования как совокупности 
глобальных подсистем, оказывающих влияние на развитие человека и его траектории, 
на развитие обществ. Специалисты НЦМУ, являясь в течение ряда лет ведущими 
авторами исследований, вписывающих Россию в международный образовательный 
контекст, имеют уникальные связи с ведущими центрами изучения образования как 
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глобального феномена, что позволяет НЦМУ занять особое место в международных 
сравнительных исследованиях. 
В результате реализации данной исследовательской программы будет сформирован 
содержательный вклад опережающего мирового значения, в том числе: 
1. Разработка и концептуализация новой таксономии характеристик человека, в том 
числе, образовательных результатов (эффектов образования), с точки зрения задачи 
повышения отдачи от образования, в том числе с использованием теории человеческого 
капитала;  
2. Включение российского контекста в большие компаративные исследования в 
области отдачи от образования, через призму понятия «человеческого потенциала»;  
3. Разработка валидных и (потенциально) глобально сопоставимых инструментов 
оценки навыков и компетенций, а также других человеческих характеристик, 
релевантных для социального и экономического развития; 
4. Формирование открытой для академического сообщества базы эмпирических 
данных, включающей результаты массовых мониторингов оценки навыков и 
компетенций и релевантной для проведения в дальнейшем новых исследований, 
расширения исследовательской программы в рамках направления; 
5. Лидирующий вклад в глобальную академическую дискуссию об отдаче от 
некогнитивных навыков и универсальных компетентностей, а также 
«предпринимательского элемента» человеческого потенциала; 
6. Развитие передовой научной школы изучения эффективности организаций и систем 
организаций общественного сектора экономики в условиях глобальной конкуренции и 
экономики знаний. 
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Разработанные в рамках направления теоретические модели универсальных 
компетенций и мягких навыков, технологии и инструменты их оценивания позволят 
измерять сформированность универсальных компетенций и мягких навыков у учащихся, 
сформировать по результатам измерения индивидуальные профили компетенций, 
выстраивать индивидуальные траектории формирования универсальных компетенций и 
мягких навыков, что будет способствовать решению проблемы подготовки населения к 
жизни в условиях цифровой экономики. Полученные в ходе исследования теоретические 
разработки, технологии и инструменты оценивания будут готовы к практическому 
использованию как со стороны исследований, так и со стороны всех участников 
образовательного процесса – учащихся, родителей, учителей, школ и органов 
управления образованием. Созданные на основе новейших технологий инструменты 
оценивания могут быть использованы как для мониторинговых исследований, так и для 
внутриклассного оценивания.  
Внедрение комплекса независимой оценки универсальных компетенций и мягких 
навыков позволит запустить процесс обновления содержания образования, задать 
стандарты квалификации учителей и преподавателей, инфраструктурного обеспечения 
школ и вузов, а также создаст условия для формирования системы мотивации по 
формированию у будущих граждан страны необходимых компетенций для развития 
цифровой экономики России. 
Рекомендации, разработанные по результатам исследования позволят выявить 
индивидуальные сильные и слабые стороны обучающихся на разных уровнях 
формального образования и информальных институтов, а также определить факторы, 
оказывающие наибольший эффект на развитие этих навыков и компетенций, и 
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учитывать эти данные при принятии обоснованных решений в социальной сфере на 
государственном уровне.  
Линейка прикладных разработок в рамках НЦМУ будет включать решения по 
оптимизации управленческих процессов в образовательных организациях (в частности, 
автоматизированные системы выявления рисков отсева и удержания обучающихся для 
университетов, компьютеризированные системы скоринга результатов, решения для 
образовательной аналитики и т.д.).  
По результатам реализации программы научных исследований будут предложены 
разработки и решения для государственной политики в русле конкретных задач, 
зафиксированных в ключевых документах стратегического планирования:  
1. повышение производительности труда, 
2. преодоление бедности и социальная стабильность,  
3. повышение ожидаемой продолжительности жизни, 
4. ускорение технологического развития, обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в социальной сфере.  
Исследовательская программа 3.2 «Рынок труда: востребованные изменения в 
профессиональной структуре и системе навыков и оплате труда». Попытка 
взглянуть на российскую экономику через призму изменений в структуре рабочих мест 
актуальна как с теоретической, так и с практической точек зрения. Обобщение 
имеющегося опыта, а также прогнозирование будущих возможных трендов 
представляет несомненный интерес. Во-первых, российская экономика отличается 
высокой внутренней неоднородностью – анклав «хороших» рабочих мест сосуществует 
с масштабным анклавом «плохих» рабочих мест (с низкой производительностью, 
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невысокой оплатой, не требующих высокой квалификации, технологически 
примитивных и т.д.). Во-вторых, в 2000-е годы произошло серьезное 
переформатирование отраслевой структуры занятости: доля сельского хозяйства и 
промышленности быстро сокращалась, тогда как сферы услуг – расширялась. Будут ли 
эти тренды иметь продолжение или же произойдет их резкое торможение? В-третьих, не 
менее резкие сдвиги наблюдались в профессиональной структуре занятости: доля 
беловоротничковых профессий непрерывно росла, тогда как синеворотничковых 
непрерывно снижалась. И в этом случае неясно, будут ли наблюдаться аналогичные 
процессы в обозримом будущем. В-четвертых, российская экономика пережила период 
бурной экспансии высшего образования, в результате которой к началу 2010-х годов 
каждый третий работник стал обладателем вузовского диплома. Уже ясно, что 
дальнейший рост доли работников с высшим образованием, если и будет происходить 
дальше, то далеко не так быстро, как это было раньше. Какие последствия это может 
иметь с точки зрения будущей экономической динамики? В-пятых, далеко не очевидно, 
как на структуре рабочих мест отразится новая волна технологического прогресса, 
связанная с роботизацией и цифровизацией. Прогнозы на этот счет, которые можно 
встретить в исследовательской литературе, радикально различаются. 
Очевидно, что анализ проблем, связанных с фактическими и ожидаемыми изменениями 
в структуре рабочих мест, имеет огромное значение для выработки образовательной 
политики, технологической политики, политики на рынке труда. Это тот контекст, в 
котором они будут формироваться, и те ограничения, с которыми им придется считаться. 
Многое здесь будет зависеть от институциональной степени гибкости рынка труда, его 
готовности и способности быстро адаптироваться к непрерывно происходящим 
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структурным и технологическим изменениям. Но получить оценку его адаптационного 
потенциала невозможно без понимания экономической природы тех качественных 
сдвигов, которым подвержена структура рабочих мест. 
В рамках данной программы планируется сфокусироваться на структурных сдвигах. 
Рынок труда находится в состоянии непрерывной трансформации. Это имеет 
множественные проявления и множественные следствия. Одни сектора и профессии 
сжимаются, другие возникают и быстро расширяются. Технологический прогресс 
постоянно меняет требования к рабочей силе и заставляет всех бежать еще быстрее. 
Длительная работа на одном месте перестает быть нормой, а мобильность становится 
правилом. Высшее образование перестало быть уделом избранных и стало массовым, а 
его отсутствие резко понижает шансы на успех на рынке труда. При этом никакое 
профессиональное образование не гарантирует профессионализма – его надо все время 
обновлять и подтверждать. Меняются требования к работникам – недостаточно быть 
отличным профессионалом, надо обладать широким набором социальных качеств. Все 
это проявляется в том, что структура рабочих мест, в которой отражается пересечение 
спроса на труд и его предложения, подвержена непрерывным и весьма глубоким 
сдвигам. Сдвигам в спросе на человеческий капитал по многим осям: 
профессиональным, образовательным, технологическим, с точки зрения 
востребованных навыков и с точки зрения условий занятости. Эти сдвиги имеют 
разнообразные социальные, экономические, политические и социально-
психологические последствия.  
Научный прорыв ожидается по следующим трем направлениям: 
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1. Изменения в профессиональной структуре. Одним из главных вопросов, крайне 
актуальных во всем мире, является вопрос о том, происходит ли поляризация рабочих 
мест. Если да, то, что ее двигает и к чему она ведет. Процессы поляризации связаны с 
вымыванием рутинных рабочих мест и сопровождаются усилением неравенства в 
трудовых доходах; 
2. Изменения в структуре когнитивных, социальных и некогнитивных навыков, 
необходимых для экономики и востребованных на рабочих местах. Человеческий 
капитал имеет сложную структуру и включает разные типы навыков, формируемых на 
разных этапах жизненного цикла и с помощью разных инструментов;  
3. Сдвиги в дифференциации заработной платы: эволюция неравенства, изменения в 
факторах ее определяющих, мобильность по оплате труда. Динамика заработной платы 
и ее дифференциации является важнейшим индикатором функционирования рынка 
труда.  
Исследовательская программа 3.3 «Человек в креативной экономике». Несмотря на 
наличие отдельных публикаций российских авторов по тематике креативной экономики 
(преимущественно в отечественных журналах)21, следует признать отсутствие на 
сегодняшний день сильных отечественных исследовательских коллективов 
международного уровня в данной области знаний. Россия фактически выпадает из 
международной исследовательской повестки по этому перспективному научному 
направлению; не разработаны теория и методология анализа креативной экономики и 
креативного класса, не сформирована эмпирическая база, отдельные имеющиеся 

                                                 
21 См: Хестанов Р.З. (2018). Креативные индустрии — модели развития. Социологическое обозрение. 17 (3), 173-196; Лавриненко А.С. (2015). Государственная поддержка 
творческих индустрий в Москве. Креативная экономика. 9(8), 927-946. Клоудова Й. (2010). Влияние развития креативной экономики на экономически отсталые регионы. Вопросы 
экономической политики. 5, 110–125. 
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экономические оценки не подкреплены верифицируемыми количественными данными 
и носят сугубо экспертный характер. В рамках создания НЦМУ имеется возможность 
создать междисциплинарный коллектив ученых мирового уровня, включающий 
российских и зарубежных социологов, экономистов, управленцев, урбанистов, 
культурологов, исследователей медиа и дизайна и фокусирующийся на социально-
экономических исследованиях человеческого потенциала креативной экономики. 
Силами данного коллектива планируется реализовать следующий комплекс 
исследовательских работ: 
1. Разработка и апробация теоретико-методологических подходов к измерению и 
оценке креативной экономики; 
2. Создание методологической основы и проведение сопоставительного исследования 
креативного потенциала городов; 
3. Формирование теоретической и эмпирической базы для исследования социально-
экономических характеристик креативного класса; 
4. Анализ региональных аспектов формирования и реализации государственной 
политики в области поддержки человеческого потенциала креативных индустрий; 
5. Разработка подходов к оценке политики в сфере развития человеческого потенциала 
креативных индустрий; 
6. Проектирование приоритетов и инструментов доказательной политики в сфере 
развития человеческого потенциала креативных индустрий. 
В ходе их реализации будут получены следующие результаты мирового уровня: 
1. Развитие теоретической рамки исследований креативной экономики, креативного 
класса и креативного потенциала на уровне стран, регионов, городов России; 
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2.  Создание методологии измерения креативных индустрий и креативной занятости в 
России, гармонизированной с международными практиками и стандартами (которая на 
сегодняшний день в нашей стране отсутствует); 
3. Сформирована уникальная эмпирическая база данных по России и проведен ряд 
новаторских сопоставительных исследований, касающихся изучения специфики 
креативных индустрий, креативного класса, креативного потенциала городов;  
4. Заложена фундаментальная теоретическая основа для оценки и проектирования 
доказательной политики в сфере развития человеческого потенциала креативных 
индустрий и проведено ее тестирование на базе собранной эмпирической информации.  
Исследовательская программа 3.4 «Мультилингвальное и интеркультурное 
креативное обучение». Цель данной исследовательской программы - разработать 
концепцию и конкретную дорожную карту действий, позволяющую интегрировать в 
рамки стандартной школьной программы системы креативного, мультиязычного и 
мультикультурного образования. Речь идет о программе, которая предоставляет 
возможности для повышения многоязычной, межкультурной и творческой компетенции 
всех школьников, независимо от их социокультурного происхождения и 
интеллектуальных предрасположенностей. Идея состоит в том, чтобы создать 
инструмент, позволяющий превратить любую учебную программу в такую, которая 
способствует развитию многоязычных и межкультурных компетенций, а также 
творческого потенциала.  
Такой исследовательский проект не знает аналогов в системе образования. Хотя 
академическое сообщество заинтересовалось изучением потенциальных связей между 
использованием нескольких языков и креативностью, преимущества объединения 
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программ, способствующих развитию творческих и мультилингвальных способностей, 
продолжают оставаться без внимания педагогов. Очевидно, что программы развития 
креативности работают отдельно от программ, предлагающих (мульти) языковое 
развитие. Исследователи и преподаватели в этих двух областях проходят 
взаимоисключающую подготовку, обучаясь либо в области креативности, либо в 
языковых дисциплинах, но не в обеих. Более того, программы, предлагающие 
многоязычное обучение в лучших традициях би-/мультилингвального подхода, имеют 
тенденцию пренебрегать важностью воспитания межкультурной компетенции. В то же 
время последняя, очевидно, является неотъемлемой частью опыта использования 
нескольких языков22. Концепция плюрилингвального и межкультурного образования 
сегодня является теоретическим фронтиром в инновациях в сфере образования.  
В Департаменте психологии и Институте образования НИУ ВШЭ есть специалисты, 
способные реализовать эту задачу в кратчайшие сроки. Междисциплинарная 
инфраструктура НЦМУ существенно расширяет возможности данной группы по 
разработке и апробации концепции и дорожной карты внедрения системы креативного, 
мультиязычного и мультикультурного образования в обычные школьные программы. 
 
Описание и результаты направления 4 «Человек в эпоху технологических 
трансформаций». Трансформация экономических и социальных систем под 
воздействием новых технологий и отражение этих процессов в паттернах поведения 
населения, стратегиях бизнеса, функционировании социальных институтов, повестке 
государственного управления - ключевой глобальный тренд, определивший развитие 

                                                 
22 Council of Europe (2018). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg, FR: Council of Europe. 
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человеческого потенциала и увеличение его вклада в устойчивое развитие. По 
сравнению с традиционной интерпретацией научно-технического прогресса как 
«внешнего» фактора роста новая парадигма постулирует проактивную роль науки, 
технологий и инноваций в ответах на большие вызовы. Несмотря на то, что исследования 
в данной области начаты довольно давно23, потребность в углублении понимания роли 
человека в экономике и обществе в условиях быстро меняющейся технологической 
среды становится всё более актуальной. 
Первоочередной задачей становится выстраивание системы ориентиров для 
определения векторов будущего развития. В этой связи актуальным направлением 
исследовательской работы становится развитие методов анализа и предсказательного 
моделирования глобальных технологических трендов и порождаемых ими больших 
вызовов, которые оказывают значимое влияние на жизнедеятельность человека, 
развитие экономики и общества. Такие методы позволяют формировать системное 
видение потенциальных окон возможностей и угроз для развития человеческого 
потенциала в условиях кардинальных изменений сложившихся систем экономических и 
социальных отношений.  
Другим проблемным фокусом повестки научных исследований экономических и 
социальных последствий технологических трансформаций, отражающих выраженный 
запрос на проведение исследований мирового уровня, является новая волна 

                                                 
23 См., например: Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1), 1-17.; Becker, G. S., Murphy, K. M., Tamura, R. (1990). Human capital, fertility, 
and economic growth. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S12-S37.; Becker, G.S. (1994). Human capital revisited. In Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special 
Reference to Education, Third Edition (pp. 15-28). The University of Chicago Press; Crawford, R. (1991). In the Era of Human Capital. New York: Harpercollins; Kiker, B.F. (1966). The 
Historical Roots of the Concept of Human Capital. Journal of Political Economy. 74, 481-499; Kärkkäinen, K., Vincent-Lancrin, S. (2013). Sparking Innovation in STEM Education with 
Technology and Collaboration: A Case Study of the HP Catalyst Initiative. No91. Paris: OECD Publishing (http://dx.doi.org/10.1787/5k480sj9k442-en).; Капелюшников, Р.И. (2010). 
Трансформация человеческого капитала в российском обществе. М.: Фонд «Либеральная миссия».; и др. 
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цифровизации, катализатором которой в том числе выступила пандемия вируса COVID-
19. Если раньше цифровые технологии рассматривались как одно из возможных 
инструментальных решений, дополняющих физическую реальность, то в текущей 
ситуации они стали не просто необходимым элементом инфраструктуры, но и 
альтернативной реальностью, в которой протекает значимая часть повседневной жизни. 
На фоне позитивных ожиданий усилились риски роста «цифрового неравенства», 
анклавизации отдельных сегментов социально-экономической системы, что 
продемонстрировал практически мгновенный, с точки зрения динамики социальных 
процессов, переход в виртуальную среду большинства деловых и повседневных практик. 
В связи с этим возникает необходимость не только в переосмыслении роли человека в 
современной цифровой и – шире – технологической парадигмах, но и в разработке новых 
подходов к формированию и реализации государственной политики, в т.ч. направленной 
на достижение национальных целей, связанных с развитием и поддержкой 
человеческого потенциала: научно-технический прогресс ради прогресса не имеет 
смысла, если в конечном итоге не изменит жизнь человечества к лучшему. 
Продолжающиеся трансформационные процессы существенно меняют механизмы 
создания и распространения знаний, способствуя генерации инноваций. Развитие 
цифровых технологий и инфраструктуры делает инновационный процесс более 
открытым, вовлекая в него помимо традиционных акторов (компаний, университетов, 
научных организаций) более широкие слои населения (в т.ч. домохозяйства и 
индивидов). Иными словами, центральной категорией становится пользователь, в роли 
которого может выступать как институциональный, так и индивидуальный актор. 
Движимый, прежде всего, мотивом поиска нового решения, которое отсутствует на 
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рынке либо не устраивает его по цене или качеству, пользователь начинает 
комбинировать все имеющиеся средства (включая знания и навыки, время и др.) и 
инфраструктурные возможности (покупка или аренда оборудования, разработка или 
участие в работе цифровых платформ, использование инструментов краудсорсинга и 
краудфандинга и др.), включаясь в единую экосистему производства и потребления 
инноваций. Это меняет парадигму инновационного процесса, в котором производитель 
и потребитель становятся партнерами, ориентированными на поиск и совместную 
разработку новых идей и решений. Иными словами, меняется культура инновационной 
деятельности, изучение которой в компаниях и на уровне домохозяйств позволит 
оценить, как в условиях постоянных изменений распределяется многообразие потоков 
знаний, компетенций и навыков, происходит их констелляция, порождающая 
инновации, востребованные экономикой и обществом. Развитие данного направления 
исследований в рамках программы работ НЦМУ позволит не только сформировать 
новое научное направление исследований инноваций, но и разработать рекомендации 
для тонкой настройки инновационной политики в России. 
Открытость инновационной среды и рост доступности новых технологических решений 
создают условия для возникновения и быстрого роста перспективных секторов 
экономики – так называемых «креативных индустрий» (дизайн, анимация, видеоигры, 
реклама, новые медиа и др.), в которых основную ценность приобретают результаты 
творческой деятельности индивидов и организаций, а значимая часть добавленной 
стоимости формируется за счет управления интеллектуальными правами на них. По 
мере увеличения масштабов этих индустрий растет интерес к исследованиям креативной 
экономики, подходов к измерению и оценке социально-экономических эффектов, 
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анализу эффективности мер ее государственной поддержки. В то время как за рубежом 
активно формируется новая отрасль исследований креативной экономики (creative 
economy studies), российские ученые на сегодняшний день фактически не участвуют в 
международных научных дискуссиях по данным вопросам. Между тем, осуществление 
прорыва в этом направлении на базе создаваемого НЦМУ может иметь множество 
позитивных экстерналий не только с точки зрения повышения заметности России в 
международном научном пространстве, но и для создания дополнительных стимулов к 
развитию человеческого потенциала и акцентированию его роли в экономическом 
развитии нашей страны. 
Ключевым интеллектуальным ресурсом и агентом технологических и социальных 
трансформаций во всех случаях остается человек вне зависимости от сферы 
деятельности. Если до середины 20-ого века ключевым институтом, поддерживающим 
его стремление к новому знанию и реализации творческой энергии оставалась наука, то 
сегодня человеческий потенциал специалистов высшей научной квалификации 
оказывается востребованным в самых разных секторах экономики, начиная с огромного 
по своим масштабам и уже упомянутого выше ИТ-сектора, заканчивая формами 
индивидуальной занятости. При этом масштабы перетока научных знаний, заключенных 
в человеке (embodied knowledge), в экономику и социальный сектор, учитывая все 
многообразие каналов мобильности и форм занятости, до сих пор не получили 
системной оценки. Попытки конвенционального измерения этого явления, 
предпринятые в 1990-х гг., имели продолжение в отдельных исследованиях карьерных 
траекторий и мобильности научных кадров, однако системных исследований модели 
воспроизводства человеческих ресурсов в сфере науки и технологий в сочетании с 
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анализом факторов, определяющих спрос и предложение исследовательских 
компетенций вне традиционного, академического сектора рынка труда пока проведено 
не было. В этой связи исключительно важным становится формирование в рамках 
НЦМУ программы работ, нацеленной на изучение человеческого потенциала в сфере 
науки и технологий, включая механизмы его воспроизводства и профессионального 
роста с учетом новых возможностей, которые представляют современные технологии.  
Данные обстоятельства определяют необходимость концентрации имеющегося в России 
исследовательского потенциала и заделов в области гуманитарных и социальных наук 
на данной междисциплинарной тематике в создаваемом НЦМУ, в рамках которого 
предлагается сформировать современную модель исследований человеческого 
потенциала в условиях технологической трансформации. Реализация данного научного 
направления позволит осуществить качественный рывок в этой области исследований, 
повысить конкурентоспособность России в глобальном научном пространстве и 
предложить ответы на ряд вызовов, стоящих перед страной. 
Подтвержденный приложенными к данной заявке документами научный потенциал 
членов консорциума свидетельствует о наличии у ученых НЦМУ компетенций в области 
системных исследований науки, технологий и инноваций, включая такие вопросы, как 
разработка методологии статистического измерения исследований и разработок, 
инновационной деятельности, образования, цифровой экономики; исследования 
социальной структуры науки с использованием методов библиометрического и сетевого 
анализа; форсайт и научно-технологическое прогнозирование, включая развитие 
методов интеллектуального анализа больших данных; анализ научно-технической и 
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инновационной политики в области человеческого потенциала; исследования 
управления инновациями в компаниях, инновационного поведения населения. 
В частности, на базе ИСИЭЗ НИУ ВШЭ работает Международный научно-
образовательный форсайт-центр, который представляет собой лидерскую школу в 
области разработки новых методов и инструментов проведения долгосрочных 
прогнозных исследований, признанную на мировом уровне24. Международная научная 
конференция «Форсайт и научно-техническая и инновационная политика», которую с 
2010 года ежегодно проводит ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, признана ОЭСР одним из крупнейших 
научных мероприятий в этой области в мире и привлекает большое число ведущих 
зарубежных и российских исследователей, экспертов, представителей бизнеса и органов 
власти. Форсайт-центром НИУ ВШЭ реализованы десятки научных проектов. 
У членов консорциума создана уникальная исследовательская инфраструктура, в 
которой объединяются: 
1. Эмпирические данные (базы индикаторов официальной статистики; количественные 
и качественные сведения, полученные как в рамках прикладных проектов, так и в 
системе мониторингов экономики образования, инновационного поведения 
организаций, предприятий и населения, рынка труда научных кадров, рынка 
интеллектуальных услуг и др.); 

                                                 
24 Сотрудники НИУ ВШЭ входят в экспертные группы по Форсайту ОЭСР и других международных организаций, монографии сотрудников Форсайт-центра НИУ ВШЭ входят в 
число бестселлеров ведущих международных издательств: Gokhberg, L., Meissner, D., Sokolov A. (Eds.). (2016). Deploying Foresight for Policy and Strategy Makers: Creating 
Opportunities Through Public Policies and Corporate Strategies in Science, Technology and Innovation. Springer; Miles, I.D., Saritas, O., Sokolov, A. (2016). Foresight for Science Technology 
and Innovation. Springer; Meissner, D., Gokhberg, L., Saritas O. (Eds.) (2019). Emerging Technologies for Economic Development. Springer Nature. 
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2. Инструментарий интеллектуального анализа больших данных iFORA (на базе 
мощного суперкомпьютера и дата-кластера) для оценки различных аспектов социально-
экономических процессов, не имеющий российских и зарубежных аналогов25; 
3. Платформа для обмена знаниями (база знаний), обеспечивающая накопление и 
использование полученных исследовательских результатов; 
4. Каналы распространения результатов: международный академический журнал 
Foresight and STI Governance (Scopus Q2, H-index: 11; SJR 2018: 0.31; WoS ESCI); серия 
монографий Springer Nature “Science, Technology and Innovation Studies”; серия 
препринтов Science, Technology and Innovation; серия бюллетеней с экспресс-
информацией, нацеленная на широкий круг пользователей и имеющая высокий резонанс 
в СМИ; серия брендовых ежегодных статистических сборников; регулярные 
аналитические доклады на русском и английском языках; 
5. Механизмы интеграции результатов исследований в образовательный процесс в 
рамках англоязычной магистерской программы «Управление в сфере науки, технологий, 
инноваций» (“Governance of Science, Technology and Innovation”); 
6. Механизмы вовлечения студентов и аспирантов в фундаментальные и прикладные 
исследовательские проекты (стажировки, привязка курсовых и магистерских работ к 
исследовательским проектам). 

                                                 
25 Система iFORA была отмечена в Обзоре развития науки, технологий и инноваций на 2018 год ОЭСР (OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018; https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/sti_in_outlook-2018-en/index.html?itemId=/content/publication/sti_in_outlook-2018-en) в качестве примера передовых инициатив в области цифровизации научной и 
инновационной политики (Digital Science and Innovation Policies), валидирована на многих научных конференциях и семинарах в России и за рубежом: OECD Working Party on 
Innovation and Technology Policy (TIP) and OECD Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP) Workshop: Semantic Analysis for Innovation Policy (Paris, 2018); Big Data 
Conference, Big Data for Policymaking and New Generation of STI Measurement (Москва, 2019); заседание Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии (Москва, 
2017) и др.  
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Организация и проведение исследований по данной проблематике в рамках НЦМУ 
позволит создать уже в среднесрочной перспективе сильную, глобально 
конкурентоспособную команду, объединяющую ведущих ученых и талантливую 
научную молодежь. Полученные результаты будут по ряду направлений опережать 
мировую повестку и найдут отражение в статьях в высокоцитируемых зарубежных и 
российских научных журналах, а также в материалах прикладного характера, которые 
будут направляться лицам, принимающим решения – органам власти, профильным 
институтам развития, руководителям бизнеса и др. Таким образом, будет обеспечен 
трансфер результатов фундаментальных исследований в прикладную (в т.ч. экспертную) 
деятельность и вклад в решение насущных задач социально-экономического развития 
нашей страны. 
Как и тематика, связанная с инвестициями в человека и институтами повышающими 
отдачу от человеческого потенциала в процессе его капитализации, исследования вклада 
технологических трансформаций в повышение роли человека в формировании 
экосистемы устойчивого развития являются системообразующими для предлагаемого 
Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. Они будут 
проводится в рамках четырех междисциплинарных исследовательских и 
международных тематических программ:  
4.1 Человек в будущем; 
4.2 Человек в цифровом мире; 
4.3 Человек в эпоху открытых инноваций; 
4.4 Человеческий потенциал сферы науки и технологий. 
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Международная тематическая программа 4.1 «Человек в будущем». В мире и в 
России все большую актуальность приобретают исследования будущего, 
предполагающие разработку долгосрочных прогнозов развития с учетом выявления и 
анализа глобальных трендов и порождаемых ими больших вызовов, оказывающих 
значимое влияние на жизнедеятельность человека, развитие экономики и общества. Они 
позволяют формировать системное видение потенциальных окон возможностей и угроз 
для развития человеческого потенциала в условиях кардинальных изменений 
сложившихся систем экономических и социальных отношений. В этом контексте 
передовые достижения науки и технологий обретают роль одного из ключевых 
драйверов развития общества, внося значимый вклад в решение социально-
экономических и экологических проблем. 
Основы методологии и практики исследований будущего были заложены в 1950-60-е 
годы в работах корпорации RAND26, сфокусированных в основном на выявление 
приоритетных областей науки и технологий для оборонных приложений. В 1980-х годах 
направления и масштабы исследований будущего существенно расширились, охватывая 
практически все отрасли экономики и социальной сферы. В эти годы появился термин 
Форсайт (Foresight), объединивший в себе широкий круг исследований в данной 
области. Были разработаны и заимствованы из других областей знаний десятки новых 
методов (опросы Дельфи, технологические дорожные карты, сценарный анализ, 
численное моделирование, анализ слабых сигналов и событий-джокеров и пр.). Сегодня 
форсайт-исследования служат основой для совершенствования институциональных 
рамок и экономических механизмов принятия управленческих решений, определения 

                                                 
26 См., например, Helmer-Hirschberg O. (1967). Analysis of the Future. The Delphi Method. RAND Paper. Santa Monica. 



113 
 

№ 
п/п 

Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

приоритетов финансирования исследований и разработок27. Данная методологическая 
рамка, как наиболее востребованный инструмент исследования будущего, начинает 
использоваться для анализа проблем, связанным с развитием человеческого потенциала, 
однако комплексные форсайт-исследования, посвященные системной оценке будущего 
человека, не только в России, но и за рубежом пока не проводились.  
В России наибольшие заделы и передовая научная база для проведения исследований 
будущего сформированы в Институте статистических исследований и экономики знаний 
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, который является крупнейшим в России и признанным в мире 
центром компетенций в области системных исследований науки, технологий и 
инноваций. Источниками данных для реализации данного направления станут 
коллекции системы интеллектуального анализа данных iFORA, содержащие более 360 
млн документов на русском, английском и китайском языках, включая научные статьи и 
отчеты, патенты, стратегические и аналитические материалы, обзоры рынков, 
отраслевую периодику экономической, научно-технологической и иной 
направленности. iFORA была использована на практике при реализации более 60 
исследовательских проектов, в том числе в форсайт-исследованиях, исследованиях 
развития человеческого потенциала, перспективных рынков и технологий и других 
проектах в области социальных и гуманитарных наук. 
По данному направлению комплекс исследований будет включать: 
1. Разработку и совершенствование методов и инструментов интеллектуального 
анализа больших данных, их апробацию и практическое применение с целью анализа 
данных о перспективах развития человеческого потенциала; 

                                                 
27 См.: Georghiou, L., Keenan, M. (2006). Evaluation of national foresight activities: Assessing rationale, process and impact. Technological Forecasting and Social Change, 73(7), 761-777; 
Popper, R. (2009). Mapping Foresight: Revealing how Europe and other world regions navigate into the future. EFMN, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
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2. Выявление глобальных трендов и вызовов, связанных с развитием человеческого 
потенциала; 
3. Проведение комплексного форсайт-исследования человеческого потенциала; 
4. Исследование отношения населения к проблемам влияния технологий на развитие 
человека; 
5. Формирование системы вероятных сценариев развития человеческого потенциала в 
России. 
Традиционно в комплексных зарубежных и российских исследованиях, посвященных 
оценке перспектив социально-экономического развития, центральное место отводилось 
изучению технологических аспектов28. Предлагаемая нами программа исследований 
будет носить пионерный и комплексный характер. Она будет сфокусирована на человеке 
и его жизнедеятельности с учетом широкого социально-экономического контекста, 
изучении социально-ценностных, экономических, политико-регуляторных, 
экологических и технологических трендов и связанных с ними вызовов. Повестка 
подобных исследований должна включать всестороннюю оценку выгод, связанных, в 
том числе, с улучшением здоровья человека, развитием его способностей, смягчением 
социального неравенства и несправедливости, а также анализ потенциальных угроз, 
включая возможные фундаментальные изменения человеческой природы, утрату 
социального и культурного разнообразия, злоупотребления персональными данными, 
этические проблемы и др. 

                                                 

28 Например, NISTEP (2015) The 10th Science and Technology Foresight. Scenario Planning from the Viewpoint of Globalization. Summary Report. Tokyo.; European Commission (2015). 
The Knowledge Future: Intelligent policy choices for Europe 2050. Brussels: European Commission. 
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Передовые количественные методы форсайт-исследований в рамках НЦМУ будут 
дополнены инструментами качественного анализа, в том числе разнообразными 
экспертными процедурами с участием большого числа ведущих российских и 
зарубежных специалистов и ученых мирового уровня (созданная в НИУ ВШЭ база 
экспертов насчитывает более 10000 человек, отобранных в соответствии с научно-
обоснованными критериями). В частности, на этой основе в рамках форсайт-
исследования будет проведен опрос по методу Дельфи более 1000 ведущих российских 
и зарубежных экспертов, на основе которого будет дана комплексная оценка трендов и 
вызовов в области человеческого потенциала, выявленных в ходе анализа больших 
массивов данных. Сочетание количественных и качественных методов даст 
возможность повысить качество оценок эффектов, драйверов, барьеров, связанных с 
теми или иными глобальными трендами и вызовами, а также угрозами и окнами 
возможностей от их реализации для развития человеческого потенциала в России.  
Учитывая неопределенность возможных траекторий формирования будущего и 
значимость влияния на них различного рода трансформационных процессов и 
непредвиденных событий (в том числе, катастрофического характера, например, 
пандемий), в рамках программы НЦМУ будут проведены системные исследования, 
направленные на выявление и анализ характеристик слабых сигналов и событий-
джокеров, способных кардинальным образом изменить модель развития человеческого 
потенциала, а также оценку их последствий.  
В целях выработки политических и регуляторных норм важное значение имеет изучение 
мнений как широкой общественности, так и специалистов в сфере технологий и 
инноваций, профессиональных ассоциаций. В рамках направления планируется 
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проведение опросов общественного мнения об отношении к этическим вопросам, 
связанным с влиянием технологий на жизнедеятельность человека и на общество в 
целом. 
На завершающей стадии планируемых работ будет проведено исследование факторов, 
оказывающих большое влияние на развитие человеческого потенциала и 
характеризующихся высокой степенью неопределенности в средне- и долгосрочной 
перспективе. На этой основе будет сформирована система вероятных сценариев 
развития человеческого потенциала в России и исследована перспективная динамика 
различных аспектов и характеристик человеческого потенциала для каждого из 
сценариев.  
Проведенные исследования внесут существенный вклад в развитие отечественной 
научной школы в области изучения взаимодействия человека и технологий, повышение 
глобальной конкурентоспособности России в этой области науки.  
Таким образом, научный прорыв будет обеспечен тем, что форсайт-исследование 
сфокусируется на человеке и его жизнедеятельности с учетом широкого социально-
экономического контекста, изучении социально-ценностных, экономических, политико-
регуляторных, экологических и технологических трендов и связанных с ними вызовов. 
В рамках форсайт-исследования человеческого потенциала будет проведен системный 
анализ глобальных трендов и вызовов, определяющих важнейшие аспекты развития 
человека (здоровье, образование, активное долголетие, компетенции, работа и занятость, 
ценности и этические проблемы и др.) в средне- и долгосрочной перспективе (на 
горизонте до 2040 года). Проведенные исследования внесут существенный вклад в 
развитие отечественной научной школы в области изучения взаимодействия человека и 
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технологий, повышение глобальной конкурентоспособности России в этой области 
науки.  
Основным результатами мирового уровня станут: 
1. Система вероятных сценариев будущего человека, развития человеческого 
потенциала в России на средне- и долгосрочную перспективу, включая оценку динамики 
развития человеческого потенциала в условиях реализации различных сценариев; 
2. Впервые созданная публичная база данных по вызовам, глобальным и национальным 
трендам, оказывающим влияние на развитие человеческого потенциала, наиболее 
значимым слабым сигналам и событиям-джокерам в этой области; 
3. Создана Кафедра ЮНЕСКО по исследованиям будущего в рамках сети UNESCO 
Futures Literacy Chairs.  
Результаты исследования могут быть имплементированы в систему стратегического 
планирования и государственной политики, в том числе в части развития перспективных 
компетенций кадров, поддержки важнейших научно-технологических направлений и 
других аспектов повышения национальной конкурентоспособности. 
Исследовательская программа 4.2 «Человек в цифровом мире» Масштабность и 
значимость трансформаций социальных и экономических процессов под влиянием 
развития цифровых технологий, инфраструктур и платформ сегодня не подвергается 
сомнению29. Эти революционные преобразования – яркий пример 
социотехнологических трансформаций, в ядре которых – изменение опыта и 
возможностей отдельного человека (специалиста, предпринимателя, потребителя и т.д.), 
возникновение и распространение новых практик индивидуального и группового 

                                                 
29 Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., Welch, M. (2014). Embracing digital technology: a new strategic imperative. MIT Sloan Management Review, 55 (2), 1. 
Kenney, M., Zysman, J. (2016). The rise of the platform economy. Issues in Science and Technology 32 (3), 61–69. 
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поведения. Как и любые технологические изменения, процессы цифровизации могут 
создать победителей и проигравших как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективах. Уже сегодня к традиционным факторам расслоения населения добавилось 
«цифровое неравенство». Помимо этого, цифровые трансформации инициируют новые 
вызовы на глобальном и локальном уровнях, к которым можно отнести риск сокращения 
рабочих мест вследствие роботизации производства, угрозу терроризма, связанного с 
использованием цифровых технологий и утратой контроля над персональными 
данными, ошибки в управлении и контроле систем искусственного интеллекта и др. Все 
это оказывает воздействие на человека, который остается ключевым потребителем и 
пользователем цифровых продуктов и услуг. 
Вовлеченность населения в цифровую среду зависит как от внешних факторов (наличия 
необходимой инфраструктуры населенных пунктов, дохода, доступности 
соответствующих сервисов и их качества, влияния окружения и др.), которые могут быть 
измерены общепризнанными методами, так и от внутренних (общих социальных 
установок, мотивации, навыков, воспринимаемого баланса рисков и выгод и др.), 
требующих тонкой настройки теоретической оптики и разработки специализированного 
инструментария. Поэтому реализация новой программы исследований человеческого 
потенциала в условиях цифровизации позволит изучить глубинные механизмы, 
обусловливающие трансформационное воздействие цифровых технологий на экономику 
и общество. Исследования предлагается структурировать вокруг четырех основных 
векторов наблюдаемых трансформаций: 
1. Изменение границ деятельности человека (action potential), порождаемое цифровыми 
технологиями и платформенными решениями, в контексте выигрышей от компенсации 
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пространственных и институциональных барьеров и возникновения рисков социальной 
напряженности, обусловленных цифровым неравенством30; 
2. Новая сетевая связность, возникающая вследствие расширения круга потенциальных 
участников социальных и экономических процессов, с акцентом на исследование 
сочетаемости, порождающей новые возможности и противоречия мотивов и целей, 
связанных с открытостью многоуровневых социальных и экономических процессов, 
включая формирование нового института рефлексивного поведения в виртуальной 
среде, определяющего качество жизни, деловой климат и принципы государственного 
управления31; 
3. Исследования в области «производящего интеллекта», позволяющие выявить роль 
человеческого потенциала в процессах генерации нового знания путем синтеза, 
"смешивания" или рекомбинации имеющихся данных, возможность которых появляется 
в условиях цифровой трансформации. В связи с этим подлежат переосмыслению модели 
анализа и управления творческими процессами, механизмы защиты интеллектуальной 
собственности, каналы торговли технологиями и инновациями; 
4. Научная ревизия инструментов анализа и разработка новых подходов к 
исследованию опыта и практик использования цифровых инфраструктур и платформ, 
спроса населения, бизнеса и государства на возникающие цифровые технологии и 
связанные с ними продукты и услуги. 
Основными результатами мирового уровня станут: 

                                                 
30 McAfee, A., Brynjolfsson, E. (2017). Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. WW Norton & Company. 
31 Gurin, J., (2014). Open governments, open data: a new lever for transparency, citizen engagement, and economic growth. Sais Review of International Affairs, 34 (1), 71–82. 
Martin, K.D., Borah, A., Palmatier, R.W. (2017). Data privacy: effects on customer and firm performance. Journal of Marketing, 81 (1), 36–58. 
Martin, K. (2018). The penalty for privacy violations: how privacy violations impact trust online. Journal of Business Research, 82, 103–116. 
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1. Разработка новых методов, позволяющих на основе анализа больших данных 
оценивать спрос населения на возникающие цифровые технологии и связанные с ними 
продукты и услуги, систематизировать опыт и практики использования гражданами 
цифровых инфраструктур и платформ. 
2. Система индикаторов для оценки влияния цифровых технологий и платформенных 
решений на формирование человеческого потенциала и увеличение его вклада в 
устойчивое развитие. 
3. Новая теоретическая рамка личной приватности как фактора деловой среды и 
социального института, описывающая поведение в виртуальной среде. 
Исследовательская программа 4.3 «Человек в эпоху открытых инноваций». 
Пронизывающие экономику и общество технологические трансформации существенно 
меняют механизмы создания и распространения знаний, способствуя генерации 
инноваций. Несмотря на то, что традиционные акторы (компании, университеты, 
научные организаций) продолжают оставаться основными участниками процесса 
инновационной деятельности, инновационный процесс становится более открытым за 
счет вовлечения в него большинства домохозяйств и индивидов32. Сегодня этот подход 
разрабатывается в рамках парадигмы «открытых инноваций»33, которая изменяет 
традиционный взгляд на менеджмент, максимально продлевающий консервацию 
инноваций в рамках отдельных фирм, вводя нормы открытой инновационной культуры, 

                                                 
32 Schumpeter, J. (1934). Innovation: The theory of economic development. Entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham.; Maclaurin, W. R. (1950). The process of technological innovation: 
The launching of a new scientific industry. The American Economic Review, 40(1), 90-112.; Freeman, C. (1990). The economics of innovation. Edward Elgar Publishing. 
33 Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press; Dahlander, L., Gann, D. M. (2010). How open is 
innovation? Research Policy, 39(6), 699-709; Huizingh, E. K. (2011). Open innovation: State of the art and future perspectives. Technovation, 31(1), 2-9; Chiaroni, D., Chiesa, V., Frattini, F. 
(2011). The Open Innovation Journey: How firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm. Technovation, 31(1), 34-43; Bianchi, M., Cavaliere, A., Chiaroni, D., 
Frattini, F., Chiesa, V. (2011). Organisational modes for Open Innovation in the bio-pharmaceutical industry: An exploratory analysis. Technovation, 31(1), 22-33. 
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опирающейся на многообразие потоков знаний, компетенций и навыков.34 Это означает, 
что вклад индивидов в инновационную деятельность выходит за рамки должностных 
обязанностей и может осуществляться вопреки сложившимся организационным 
процессам, что требует разработки новой рамочной концепции внутренней и внешней 
открытости предприятия. На анализ феномена открытости также нацелены 
исследования индивидуальной изобретательской активности. Понятие 
«пользовательских инноваций» укоренилось в дискурсе относительно недавно, но уже 
привело к трансформации рамок статистического измерения в сфере науки, технологий 
и инноваций. В частности, в результате ревизии Группой национальных экспертов по 
индикаторам науки и технологий ОЭСР Международного руководства по 
статистическому измерению инновационной деятельности35 базовые понятия, задающие 
концептуальные рамки статистического измерения соответствующей активности, были 
расширены, а домохозяйства признаны одним из важных субъектов инновационного 
процесса. Однако вопрос измерения их новаторской деятельности до сих пор остается 
открытым: статистика пока ограничивается общими определениями,36 а опыт измерения 

                                                 
34 Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 128-152; Amabile, T.M., Schatzel, E. A., Moneta, 
G. B., Kramer, S. J. (2004). Leader behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support. The Leadership Quarterly, 15(1), 5-32; Kratzer, J., Gemünden, H.G., Lettl, C. 
(2008). Balancing creativity and time efficiency in multi‐team R&D projects: the alignment of formal and informal networks. R&D Management, 38(5), 538-549; Martinez-Fernandez, C., Miles, 
I., Weyman, T. (2011). The Knowledge Economy at Work. Edward Elgar Publishing; Perry-Smith, J. E., Shalley, C.E. (2003). The social side of creativity: A static and dynamic social network 
perspective. Academy of Management Review, 28(1), 89-106; Reiter-Palmon, R., Illies, J.J. (2004). Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving 
perspective. The Leadership Quarterly, 15(1), 55-77. 
35 OECD/Eurostat (2018). The Oslo Manual. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. Paris: OECD. 
36 Gault, F. (2018). Defining and measuring innovation in all sectors of the economy. Research Policy, 47(3), 617-622. 
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– рядом пилотных обследований, реализованных инициативными командами в разных 
странах37, к числу которых несколько лет назад присоединилась и Россия.38 
Для исследований традиционных акторов инновационной деятельности в рамках 
данного направления НЦМУ будет использован уникальный задел, сформированный 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в ходе выполнения работ в составе Консорциума Европейского 
обследования промышленности (объединяет 18 научных центров из различных стран), в 
рамках которого разработаны подходы к изучению передовых технологических и 
организационных практик в увязке с инновационными стратегиями компаний. Научный 
прорыв будет связан с формированием коллекции уникальных для России массивов 
эмпирических данных, характеризующих инновационную культуру российских 
предприятий. Исследования индивидов и домохозяйств будут опираться на 
оригинальную методологию, разработанную коллективом ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в ходе 
многолетних исследований общественного мнения о науке, технологиях и инновациях, 
гармонизированных с аналогичными программами работ, реализуемыми Европейской 
комиссией (Евробарометр и Иннобарометр), Национальным научным фондом США, 
Глобальным альянсом исследователей научной культуры (World Investigation of Science 
Culture). Постоянным партнером в России выступит группа, реализующая Российский 
мониторинг экономического поведения и здоровья населения (РМЭЗ). В рамках 
реализации данного направления исследований имеется возможность создать 
междисциплинарный коллектив ученых мирового уровня, включающий российских и 

                                                 
37 Franke, N., Schirg, F., Reinsberger, K. (2016). The frequency of end-user innovation: A re-estimation of extant findings. Research Policy, 45(8), 1684-1689.; von Hippel, E, de Jong J.P.J., 
Rademaker, D. (2017). Household Sector Innovation. Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation, UAE. URL: https://evhippel.files.wordpress.com/2019/01/uae-final-report-as-
pub-copy.pdf); Chen, J., Su, Y. S., de Jong, J. P., von Hippel, E. (2020). Household sector innovation in China: Impacts of income and motivation. Research Policy, 49(4), 103931. 
38 Fursov, K., Thurner, T. W. (2016). Make it work!—a study of user innovation in Russia. Science and Public Policy, 44(3), 392-402. 
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зарубежных социологов, экономистов, культурологов, психологов, фокусирующийся на 
социально-экономических исследованиях инновационной деятельности. Силами 
данного коллектива планируется решить следующие научные задачи: 
1. Анализ экосистемы открытых инноваций; 
2. Исследование технологической трансформации инновационной деятельности 
компаний; 
3. Моделирование взаимодействий организаций и индивидов в рамках парадигмы 
открытых инноваций; 
4. Исследование влияния технологизации на социальное и экономическое поведение 
домохозяйств и особенностей вовлечения индивидов в генерацию и распространение 
инноваций; 
5. Изучение факторов, составляющих инновационную культуру общества в эпоху 
открытых инноваций. 
Основными результатами мирового уровня станут: 
1. Не имеющая аналогов в мире база эмпирических данных об инновационных 
практиках организаций и населения; 
2. Систематизация норм открытой инновационной культуры, способствующих росту 
восприимчивости организаций, домохозяйств и индивидов к изменениям и 
повышающих эффективность управления интеллектуальным потенциалом; 
3.  Система индикаторов инновационной деятельности новых и традиционных 
акторов, обеспечивающая возможность статистической проверки гипотез о 
вовлеченности домохозяйств и отдельных индивидов в инновационные процессы, 



124 
 

№ 
п/п 

Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

репрезентацию России в ключевых международных аналитических базах данных 
(ОЭСР) и аналитических докладах по вопросам развития открытых инноваций. 
Эти результаты позволят внести вклад не только в расширение концептуальных границ 
инновационных исследований, но и оказать влияние на принятие более обоснованных 
управленческих решений в сфере государственной инновационной политики, 
достижения соответствующих национальных целей. 
Исследовательская программа 4.4 «Человеческие ресурсы сферы науки и 
технологий». Вопросы обеспечения объемов и темпов подготовки работников, 
профессионально занимающихся производством научных знаний и разработкой новых 
технологий, стоят в научно-технической повестке стран – лидеров технологических 
инноваций39, поскольку сегодня они во многом определяют их глобальную 
конкурентоспособность. В работах зарубежных и российских исследователей показано, 
что в последнее десятилетие, в условиях ускоряющейся технологической 
трансформации экономики становится все более устойчивой тенденция роста доли 
обладателей ученых степеней, занятых в высокотехнологическом производстве и в 
сфере наукоемких услуг40. Наблюдается перенос исследовательских компетенций, 
приобретенных за время обучения в аспирантуре, подготовки диссертации, работы на 

                                                 
39 Goossens, M. (2012). What career in industry for engineers with a PhD? CLAIU-EU Conference. The Engineering Doctorate, Madrid, 9-10 February 2012 (URL: http://claiu.fabi.be/home/wp-
content/uploads/2011 /12/SEII-CLAIU-2012-Paper-Marc-Goosens1.pdf); OECD. (2012). Transferable skills training for researchers: supporting career development and research. Paris: OECD 
Publishing. 
40 Lee H., Miozzo M., Laredo P. (2012). Job mobility of science and engineering PhDs: movers and stayers and implications for knowledge flows to industry. Paper for DRUID 2012, Copenhagen, 
Denmark, June 19-21 (URL: https://conference.druid.dk/acc_papers/fai70r8o69h3eoylev1x93ko6kd0.pdf).; Gargiulo F., Carletti T. (2014). Driving forces of researchers mobility. Scientific 
Reports, 4, 4860; Deville P. et al. (2014). Career on the Move: Geography, Stratification, and Scientific Impact., Scientific Reports, 4, 4770; Gokhberg L., Shmatko N., Auriol L. (Eds.). (2016). 
The Science and Technology Labor Force: The Value of Doctorate Holders and Development of Professional Careers. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer International 
Publishing. 

https://conference.druid.dk/acc_papers/fai70r8o69h3eoylev1x93ko6kd0.pdf
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постдокторской позиции, в новые области деятельности, прежде не требовавшие такой 
квалификации от работников41.  
Исследования человеческих ресурсов в сфере науки и технологий сегодня и в повестке 
авторитетных международных организаций. Начиная с 2002 г., специалисты ОЭСР 
реализовали ряд исследовательских инициатив по инвентаризации и 
совершенствованию статистики человеческих ресурсов науки и технологий в странах 
ОЭСР42. Важным этапом этих исследований стал международный проект «Карьеры 
докторов наук» (Careers of Doctorate Holders, CDH) — совместная инициатива ОЭСР, 
Института статистики ЮНЕСКО и Евростата, реализуемая с 2004 г. Проект объединил 
25 стран, включая Россию. Основные усилия были направлены на формирование 
системы международно-сопоставимых показателей для оценки уровня 
профессионального развития и мобильности обладателей ученых степеней. Российские 
ученые сделали наиболее полный и системный анализ национальных систем подготовки, 
занятости и мобильности научно-технических кадров43, что позволило сделать вывод о 
глобальном дефиците научных знаний о спросе и предложении исследовательских 
компетенций на рынке труда, включая неакадемический сектор.  
Несмотря на отдельные исследования, которые проводятся в мире и в России по данному 
направлению, остаются нерешенными ряд исследовательских задач, связанных с 
оценкой воспроизводства человеческих ресурсов в сфере науки и технологий с учетом 

                                                 
41 Cyranoski, D., Gilbert, N., Ledford, H., Nayar, A., & Yahia, M. (2011). The world is producing more PhDs than ever before. is it time to stop? Nature, 472, 276 –279; Dance, A. (2013). 
Graduate students: structured study. Nature, 493, 259 –261; National Science Board (2015). Revisiting the STEM workforce: A companion to science and engineering indicators 2014. Arlington. 
42 Auriol L. (2003). The Supply of HRST in OECD Countries: Stocks, Flows and Characteristics of Tertiary-level Graduates. DSTI/EAS/STP/NESTI (2003) 9; OECD. (2002). Entry of Doctorate 
Recipients into Working Life: Survey Systems of France, the United States and the United Kingdom. Points of Comparison. DSTI/EAS/STP/NESTI (2002) 19; OECD. (2005). OECD Science, 
Technology and Industry Scoreboard. Paris: OECD. 
43 Gokhberg, L., Shmatko, N., Auriol, L. (Eds.). (2016). The Science and Technology Labor Force: The Value of Doctorate Holders and Development of Professional Careers. Springer 
International Publishing. 
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актуальных технологических трендов, анализом их профессиональной карьеры и новых 
форм занятости, спроса на исследовательские компетенции в неакадемическом секторе 
рынка труда и их проникновения в разные сектора экономики. 
Исследования человеческого потенциала в сфере науки и технологий в рамках НЦМУ 
будут сфокусированы на решении следующих актуальных задач: 
1. Разработка модели воспроизводства человеческих ресурсов в сфере науки и 
технологий, учитывающей современные технологические тренды и основные тенденции 
международного и национального рынка труда; 
2. Исследование профессиональной карьеры и новых форм занятости в сфере науки и 
технологий; 
3. Оценка востребованности современных исследовательских компетенций в 
неакадемическом секторе рынка труда, организациях промышленности и сферы услуг. 
Основными результатами мирового уровня станут:  
1. Сформированная уникальная база статистических данных коллективного 
пользования, аккумулирующая уникальный для России комплекс сведений о 
человеческом потенциале в сфере науки и технологий и компенсирующая пробелы 
государственной статистики, с возможностью ее ежегодного обновления; 
2. Систематизация факторов роста привлекательности научной карьеры в России для 
ведущих российских ученых и молодых исследователей; 
3. Кластерная структура международной кооперации ученых и воспроизводства 
научной элиты. 
Полученные результаты будут иметь теоретическую значимость в отношении развития 
концептуальной рамки, методологии и эмпирической базы исследования человеческих 
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ресурсов в сфере науки и технологий, а также прикладную ценность в контексте 
достижения национальной цели Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» по «обеспечению привлекательности работы в 
Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых 
перспективных исследователей».  
 
Описание и результаты направления 5 «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения». Социо-нейрокогнитивный подход к изучению процессов 
принятия решений позволит прояснить ключевые механизмы, отвечающие за 
неадаптивное поведение в быстро меняющейся современной социальной и 
технологической среде. Сегодня научные группы, изучающие данную проблему, 
функционируют разрозненно. При этом все более очевидным становится запрос на 
результаты междисциплинарного анализа, поэтому в рамках НЦМУ предлагается 
развивать амбициозное и единственное в мире направление, позволяющее 
интегрировать передовые коллективы, специализирующиеся на исследованиях в 
области принятия решений, социальных коммуникаций и социальной нейробиологии в 
единый центр, что позволит изучать поведение человека на разных уровнях сложности 
(от индивидуальных решений к групповым), включая эмерджентные, специфически 
социальные аспекты принятия решений. Это позволит прояснить эмерджентные (сугубо 
социальные) аспекты принятия решений, роль речевых процессов в поведении и 
принятии решений, распространить лабораторные наблюдения на более экологически 
валидные ситуации (стимулы), включая специфические речевые ситуации, теле- и 



128 
 

№ 
п/п 

Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

видео- коммуникацию в среде Интернет. Актуальность данного направления 
усиливается необходимостью быстрой имплементации полученных результатов в 
образовательные технологии, что расширит возможности быстрой адаптации к 
меняющейся социоэкономической среде. Лучшее понимание механизмов принятия 
решений в условиях возрастающего динамичного информационного потока и в 
различных социальных контекстах будет способствовать улучшению теоретических 
моделей, описывающих процесс принятия решений, откроет новые горизонты в 
разработке методов коррекции неадаптивных решений. 
Основа, опосредующая принятие решений, а также любые социальные взаимодействия, 
любые личные и деловые контакты между членами общества - это коммуникация. В 
современном мире трудно переоценить актуальность нейролингвистических 
исследований в кросс-культурном контексте. Благодаря развитию технологий и высокой 
социальной мобильности, современный мир - это мир мультилингвальный. Сегодня 
больше половины населения мира владеют более чем одним языком. Между тем, в 
психо- и нейролингвистике остаётся множество открытых вопросов о билингвизме, 
исследование которого станет приоритетом данной программы. Одним из ключевых 
является вопрос о нейрональных основах языковой обработки у монолингвов и 
билингвов и их зависимости от типологических особенностей языков. Остается неясным 
и то, каковы механизмы утраты и сохранения первого языка после эмиграции в новую 
языковую среду. В связи с этим, малоизученными остаются и вопросы о том, 
различаются ли механизмы принятия решений и эмоциональные реакции при 
использовании родного и иностранного языка и способствует ли билингвизм развитию 
неязыковых когнитивных функций. Среди важных прикладных запросов в данной 
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предметной области – каковы оптимальные методики преподавания иностранного языка 
в зависимости от возраста изучающего, типологических особенностей родного и 
иностранного языка, а также прочих когнитивных и лингвистических факторов? 
Второй важной областью нейрокогнитивных исследований в области языка и речи 
являются клинические исследования в области коррекции речевых нарушений. 
Благодаря современному уровню развития медицины увеличивается выживаемость 
после тяжелых заболеваний (инсульт, опухоли головного мозга и т. п.), поэтому встает 
задача клинической работы с возникшими речевыми нарушениями, позволяющей 
человеку после таких нарушений успешно реинтегрироваться в социум. Аналогичные 
клинические задачи встают и в современной работе с детьми с особенностями развития. 
Поэтому от клинической лингвистики и нейролингвистики требуются прогностические 
исследования факторов, влияющих на успешность речевой реабилитации, создание 
стандартизированных диагностических инструментов для различных речевых 
патологий, а также разработка и апробация терапевтических программ с доказанной 
эффективностью. Диагностические тесты и терапевтические протоколы должны 
соответствовать современному уровню технологического развития общества: например, 
сочетать традиционные методы логопедических занятий с новыми нейронаучными 
технологиями (неинвазивной стимуляцией мозга) и новыми компьютерными средствами 
(виртуальной реальностью или, в более простом случае, современными программными 
средствами и приложениями для компьютеров и смартфонов). Кроме того, они должны 
разрабатываться на каждом языке с учётом его особенностей, а также быть применимы 
у билингвов. Пока что для русскоговорящих монолингвов и билингвов такие 
инструменты крайне малочисленны. 
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Третий приоритет связан с глобальным вызовом старения населения, 
актуализировавшим спрос на лучшее понимание возрастных изменений в когнитивных 
функциях и их нейрональных основаниях. При этом возрастные изменения именно в 
языковой функции до сих пор особенно мало исследованы в мировой науке. Лучшее 
понимание этих изменений будет иметь как прикладную ценность (для дифференциации 
нормальных и патологических возрастных изменений; для грамотного создания 
информационных материалов для пожилых людей), так и гуманитарную для осмысления 
роли и возможностей людей разного возраста в инклюзивном обществе. 
С ростом социальной мобильности и повышенной интернационализацией общества, 
многие люди меняют страну проживания, и вместе с ней часто меняется основной язык, 
которым они пользуются в профессиональном и повседневном общении. К 
исследованиям мультилингвизма и креативности имеется выраженный интерес со 
стороны академического сообщества, корпоративного сектора, правительственных 
структур, педагогических кругов и общества в целом. Поэтому мы предлагаем развить 
новую междисциплинарную область научных исследований – мультилингвальное 
творческое познание, что позволит НЦМУ стать лидером в достаточно новой области 
эмпирических исследований. В рамках НЦМУ результаты исследований будут 
транслироваться в новые образовательные технологии, направленные на адаптацию 
образования к вызовам современного общества.  
Основными исследовательскими программами данного направления станут:  
5.1 Нейрокогнитивные механизмы принятия решений; 
5.2 Нейрокогнитивные механизмы коммуникации и речи; 
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5.3 Мозговые механизмы социальных процессов и эмерджентные механизмы 
принятия решений; 

5.4 Нейрокогнитивные механизмы принятия экономических решений в разных 
социальных контекстах; 

5.5 Нейронауки об образовании.  
Исследовательская программа 5.1 «Нейрокогнитивные механизмы принятия 
решений». Данная программа интегрирует представления о ключевых процессах 
принятия индивидуальных решений (в контексте классической нейроэкономики) и 
решений в группе (в контексте социальной психологии и социальной нейробиологии), 
включая исследования конформизма, когнитивного диссонанса и механизмов 
поддержания социальных норм. 
Нейроэкономика, как новое междисциплинарное направление нейробиологии, ставит 
своей целью создание новой модели принятия решений. В рамках работы группы 
изучаются фундаментальные аспекты принятия решений (риск, полезность, 
рациональные и эмоциональные механизмы принятия решений и т.д.). Одно из 
новейших направлений исследований нейроэкономики – изучение нейробиологических 
механизмов социального влияния на процесс принятия решений. Нашими сотрудниками 
с использованием метода функциональной магнито-резонансной томографии (МРТ) 
было показано, что эффективное социальное влияние может объясняться модуляцией 
работы определенной системы мозга, вовлеченной в автоматический контроль 
результатов деятельности, и соответственно вести к последующим изменениям 
поведения человека44. Однако, многие аспекты нейробиологических механизмов 

                                                 
44 Ключарев В. А., Шмидтс А., Шестакова А. Н. (2011) Нейроэкономика: нейробиология принятия решений // Экспериментальная психология. Т. 4. № 2. С. 14-35. 
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социального влияния остаются еще неизученными. В рамках данной программы будут 
вестись исследования по следующим передовым направлениям нейробиологии 
принятия решений, по которым ожидаются результаты мирового уровня: 
1. МЭГ-исследования социального влияния. Индивидуальные решения человека 
зачастую обуславливаются поведением окружающих его людей, поэтому в контексте 
экономических моделей необходимо учитывать фактор социального влияния;  
2. Пластичность мозга и экономические модели поведения. Несмотря на огромное 
влияние когнитивной и нейрокогнитивной методологии на развитие экспериментальной 
нейроэкономики, одно из фундаментальных представлений о природе 
функционирования мозга – пластичности, в том числе восприятия сенсорных стимулов, 
до сих пор практически полностью игнорировалась нейроэкономикой. В современных 
нейроэкономических моделях восприятие стимулов фигурирует как константа. В 
лаборатории в том числе ведутся исследования того, как процесс решения, включая 
оценку результатов деятельности, влияет на первичную обработку информации мозгом 
уже на уровне сенсорного входа, на самых ранних этапах обработки сенсорной 
информации, еще до того, как афферентные стимулы поступают в дофаминэргическую 
систему, декодирующую ценность альтернатив. Это новое и чрезвычайно актуальное 
направление исследования в рамках нейроэкономики, так как выявленные 
закономерности и особенности пластичности мозга, вызываемые стимулами с высокой 
субъективной полезностью, могут существенно расширить и дополнить существующие 
экономические модели поведения; 
3. Нейробиологические основы кооперации. В НИУ ВШЭ изучаются механизмы 
совместного использования ресурсов (в контексте моделей поведенческой экономики), 
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социальные механизмы усиления кооперации, роль социального сравнения в 
кооперации, исследования социальных норм поддержки кооперации. 
Исследовательская программа 5.2 «Нейрокогнитивные механизмы социальной 
коммуникации и речи». Принятие решений и распространение информации в первую 
очередь происходит в языковой среде. Учёные НЦМУ активно разрабатывают подходы 
к мультимодальной нейровизуализации процессов языка и речи, а также языкового 
научения. Данная исследовательская программа будет нацелена на изучение 
нейрокогнитивных механизмов социальной коммуникации в свете современных 
«больших вызовов», включая разработку всесторонней теоретической модели 
механизмов освоения языка. Для этого будут проводиться исследования нейрональных 
сетей, участвующих в запоминании новых словоформ, их значений и способов их 
использования в сложных контекстах, также планируется изучать роль механизмов 
внимания в процессе обучения языку.  
Результаты мирового уровня ожидаются в области: 
1. Изучения коммуникативного поведения, в том числе мультилингвизма и 
нейродинамики освоения языка, угасания языковых функций (аттриций) в связи с 
погружением в инородную среду в условиях мобильности и языковой интеграции, 
нейропластичности мозга, связанной с речью и языковыми способностями; 
2. Исследований языковой креативности, включая поиск нейрокогнитивных основ тех 
процессов, которые лежат в основе креативного мышления и которые развиваются в 
результате мультиязычной практики; 
3. Изучения билингвизма, включая: исследования русского языка как 
«унаследованного» и иностранного; билингвизма, в том числе в паре русского языка и 
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языков народов России, и русского как иностранного; разработку методик изучения 
иностранного языка и нейрофизиологических коррелятов процессов усвоения языковой 
информации; исследования роли билингвизма как фактора нейрокогнитивного резерва, 
защищающего мозг и когнитивные способности при старении; исследования распада 
языковых компетенций при миграции в неродную языковую среду; 
4.  Исследований патологий речи: выявление нейрональных и психолингвистических 
механизмов нарушений и разработка русскоязычных диагностических тестов для 
различных популяций (пациентов с афазией, нейрохирургических пациентов, детей с 
расстройствами аутистического спектра, дислексией, общим недоразвитием речи); 
разработка современных стимуляционных и нейровизуализационных методик 
амелиорации речевых расстройств;  
5. Изучения возрастных изменений языковой функции, включая исследования 
психолингвистических механизмов у пожилых людей на конкретных языковых уровнях: 
морфологическом, синтаксическом, семантическом. 
Исследовательская программа 5.3 «Мозговые механизмы социальных процессов и 
эмерджентные механизмы принятия решений». Она будет направлена на укрепление 
связи нейроэкономики, исследований коммуникации и социального взаимодействия, 
кросс-культурных исследований. Для реализации данной программы будет активно 
применяться мультимодальное нейрокартирование с использованием экологически-
валидных стимулов как нового инструмента исследований социального познания. Это 
новейшее направление в области когнитивных наук, поэтому результаты станут 
научным прорывом в понимании мозговых механизмов принятия решений в социальном 



135 
 

№ 
п/п 

Характеристика программы научных 
исследований центра Описание характеристики 

контексте, восприятии и обработке нарративов, включая восприятие ложной и 
правдивой информации, а также влияния кросс-культурного контекста на эти процессы.  
Ученые НЦМУ будут развивать нейромодель социального влияния на основе 
нейрональных сетей обучения с подкреплением и мониторинга исполнения, которые 
являются основой медиации изменений поведения в согласии с ожиданиями других. До 
настоящего момента остается неисследованным, как именно происходит трансформация 
информации коммуникационного сообщения в сигналы предсказания награды и как эта 
информация закодирована в речевом сообщении. Ответы на эти вопросы могут быть 
получены только с использованием натуралистических стимулов в нейроимиджинговых 
исследованиях, по сравнению с классическим подходом использования искусственных 
стимулов. Создание новых методов для изучения нейрональной активности, вызываемой 
в ответ на восприятие нарративов по сравнению с короткими сообщениями, является 
амбициозной целью изучения принятия решения, модулируемого различными 
контекстами, и здесь мы также ожидаем прорывные результаты мирового уровня. 
Исследовательская программа 5.4 «Нейрокогнитивные механизмы принятия 
экономических решений в разных социальных контекстах». У членов консорциума 
накоплен опыт проведения междисциплинарных исследований механизмов принятия 
экономических решений, позволивший сочетать подходы экономической теории, 
экспериментальных методов, анализа данных и поведенческих наук – от классической 
когнитивной психологии до нейроэкономики. Мы имеем уникальный опыт проведения 
сетевых экспериментов как между странами (Университеты Бонна, Технический 
университет Мюнхена, Университет Боккони (Милан, Италия), Кельнский Институт 
Мировой экономики, Университеты Ланкастера (Великобритания), Джорджа Мейсона 
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(США) и др.), так и регионами России. Заведующий международной лабораторией 
экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ А.В. Белянин в настоящее 
время является исполнительным директором Society for the Advancement of Behavioural 
Economics (SABE) – одной из ведущих международных организаций исследователей в 
области поведенческой экономики. 
В рамках данной исследовательской программы результаты мирового уровня 
ожидаются по следующим направлениям:  
1. Просоциальное и антиобщественное поведение в социальных дилеммах. 
Взаимодействие людей в больших и малых группах представляет фундаментальный 
интерес с точки зрения всех социальных наук. Ключевую роль в этих исследованиях 
играет изучение факторов кооперативного и конкурентного поведения: при каких 
условиях люди будут сотрудничать и помогать друг другу, а при каких – конкурировать 
и пытаться добиться преимуществ за счет ближнего? В научной литературе выявлен ряд 
индивидуальных, социальных и кросс-культурных детерминант кооперативного 
поведения45, но вместе с тем ряд важных вопросов остается открытым. В частности, 
известно, что наказание в групповых взаимодействиях, будучи одним из самых 
эффективных стимуляторов сотрудничества, приводит к феноменам антиобщественного 
наказания46. Если возможности применения наказания никак не ограничены правилами, 
то люди будут применять его не только в отношении тех, кто ведет себя некооперативно, 
но и в отношении тех, кто более кооперативен чем сам наказывающий индивид. 
Предварительные поведенческие результаты позволяют классифицировать мотивы 

                                                 
45 Hennig-Schmidt, H., Irlenbusch, B., Rilke, R. M., & Walkowitz, G. (2018). Asymmetric outside options in ultimatum bargaining: a systematic analysis. International Journal of Game Theory, 
47(1), 301-329. 
46 Herrmann, B., Thöni, C., & Gächter, S. (2008). Antisocial punishment across societies. Science, 319(5868), 1362-1367. 
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антиобщественного и просоциального наказания в игре на создание общественного 
блага. Они показывают, что наряду с моральными факторами наказания, в 
межличностных взаимодействиях россиян присутствуют также превентивное наказание 
(из опасения, что накажут тебя), наказание удержания (того, кто отклоняется от 
социальной нормы, даже если это работает на общее благо), а также конкурентное 
наказание, уменьшающее благосостояние другого человека даже ценой собственных 
потерь. В рамках проекта предполагается подробное исследование этих факторов 
антиобщественного и просоциального наказания, в т.ч. при помощи 
нейропсихологических и нейроэкономических измерений активности головного мозга в 
процессе принятия соответствующих решений; 
2. Альтернативные подходы к измерению поведения в условиях риска. В экономической 
литературе47 принято представлять отношение к риску как предпочтения на множестве 
лотерей (дискретных распределений вероятностей), из которых индивиды должны 
выбрать ту, что представляется им наилучшей. Этот подход справедлив, когда речь идет 
об описании поведения агрегированных масс в отношении регулярных, но не 
достоверных событий, например, на финансовых рынках. Однако собственно отношение 
к риску люди проявляют иначе: столкнувшись с новым и не до конца предсказуемым 
явлением, они создают ментальную картину этого явления, и принимают некоторое 
предварительное решение, которое в дальнейшем обновляют после получения обратной 
связи. Контекстно-зависимые отношения к риску формируются в рамках такого 
взаимодействия индивида с неопределенной, но стационарной средой. Сотрудники 
лаборатории исследовали этот механизм, и показали, что он устойчиво проявляется в 

                                                 
47 На пример, Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. Сер.: Экономико-математическая библиотека М. Наука 1978г. 352 с. 
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ряде контекстов и лабораторных задач. В рамках проекта предстоит проверить эти 
результаты на больших выборках участников, а также провести 
нейроэкспериментальное исследование детерминант принятия решений в условиях 
риска при помощи МРТ; 
3. Контекстно-зависимые предпочтения. Принципиальная зависимость предпочтений 
от контекстов в литературе установлена давно48, однако общие теории, описывающие 
такие предпочтения, до сих пор не созданы. Существенный шаг в этом направлении 
делает теория интервальных полезностей49, которая описывает предпочтения с 
точностью до едва различимых различий. Этот подход позволяет не только теоретически 
объяснить, почему рациональные индивиды могут принимать противоречивые 
решения50, но и предложить конкретные спецификации полезностей, оцениваемых при 
помощи структурных моделей на реальных данных51. Исследовательская программа, 
предлагаемая в рамках настоящего проекта, позволит впервые в мировой литературе 
тестировать подобные функции полезности, а также предложить новые теоретические 
объяснения контекстно-зависимым предпочтениям. 
В целом результаты этой программы позволят получить приращение фундаментальных 
знаний о том, как люди принимают решения, и как реагируют на решения своих 
ближних. Они также позволят понять культурную и социальную специфику принятия 
решений россиянами, в сравнении с предпочтениями и решениями жителей других 
стран, что расширит присутствие России во фронтирах когнитивных и нейронаук.  

                                                 
48 Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. American Psychologist, 39(4), 341–350. https://doi.org/10.1037/0003-066X.39.4.341 
49 Monjardet B., Aleskerov F. T. Utility Maximization, Choice and Preference. Berlin: Springer, 2002. https://doi.org/10.1007/978-3-662-04992-1 
50 Поддьяков А. Н. Принцип нетранзитивности превосходства в разных парадигмах // Вопросы психологии. 2019. № 2. С. 3-16. 
51 Moffatt Peter G. Experimetrics. Econometrics for experimental economics. Macmillan International Higher Education, 2015. ISBN: 1137456590, 9781137456595.  
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Исследовательская программа 5.5 «Нейронауки об образовании». Несмотря на тесную 
связь образования и когнитивных исследований, последние научные достижения не 
всегда преломляются в практики образования.  
Результаты фундаментальных исследований в области нейронаук необходимы для 
развития инструментария оценки качества образования. Любая интервенция в 
образовании должна оцениваться с точки зрения ее эффективности – о том, сработал ли 
тот или иной педагогический прием, мы узнаем через оценку достижений учащихся. 
Ежедневное внутриклассное оценивание, мониторинговые исследования (как 
локальные, так и международные, такие как PISA или TIMMS), экзамены с высокими 
ставками – все они, так или иначе, отвечают на вопрос о том, справляется ли система 
образования со стоящими перед ней вызовами. Однако разработка инструментария 
сейчас основывается на косвенных данных об особенностях функционирования мозга, в 
том числе, в ситуации оценивания. Фундаментальные когнитивные исследования 
позволят обогатить сферу оценки качества образования инновационным 
инструментарием измерения всех типов образовательных результатов. Разработка 
инструментария с использованием нейрокогнитивных инструментов расширит 
возможности оценивания в образовании и позволит использовать полученные 
результаты для практик образования.  
В рамках данной исследовательской программы ожидаются следующие результаты 
мирового уровня:  
1. Разработка новых подходов к измерению образовательных результатов с 
использованием нейрокогнитивных инструментов и результатов исследований. 
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2. Наработки по апробации и адаптации результатов исследований, полученных в 
рамках проекта НЦМУ, для практик образования; 
 
Описание и результаты направления 6 «Природно-климатические детерминанты 
устойчивого развития». В последние годы влияние экологических и природных 
факторов на развитие человеческого потенциала возросло многократно. Изменение 
климата и рост антропогенной нагрузки на окружающую среду влекут за собой 
сокращение биоразнообразия и деградацию экосистем, повышение вероятности 
возникновения опасных природных явлений и экологических катастроф, оказывающих 
существенное влияние на экономическое и социальное развитие отдельных стран, 
регионов и мира в целом. Ускоряется процесс истощения природных минерально-
сырьевых, водных, земельных, лесных и прочих ресурсов. Экстремальные природные 
явления распространяются на территории, где ранее не наблюдались, что приводит к 
значительному увеличению потоков климатических мигрантов. Ожидается, что 
изменение климатических условий при ускоренном росте населения Земли приведет к 
снижению агроклиматического потенциала планеты, проблемам в развитии сельского 
хозяйства и обеспечении продовольствием. Комплексный и непредсказуемый характер 
климатических изменений требует перехода к устойчивому развитию и 
низкоуглеродной экономике, что потребует существенных экономических и социальных 
перемен и разработки новых технологических решений.  
Загрязнение окружающей среды оказывает негативное воздействие на здоровье и 
качество жизни населения. Повышаются риски проникновения в новые районы 
заболеваний, вызванных климатическими причинами. Сохранение высокого спроса на 
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энергетические ресурсы и высокой волатильности цен на углеводороды потребует 
дальнейшего повышения ресурсо- и энергоэффективности экономики, использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), внедрения более жестких экологических 
стандартов и других изменений. Принципиально важными в научной повестке 
становятся вопросы эффективного использования человеческого, научно-технического 
потенциала и природного капитала страны в долгосрочной перспективе для достижения 
целей устойчивого развития.  
Актуальные области исследований по направлению «Природно-климатические 
детерминанты устойчивого развития» связаны со следующими наиболее широко 
обсуждаемыми в экспертных и научных кругах вопросами, определяющими 
международную и национальную повестку: 
• Цели устойчивого развития ООН (Sustainable Development Goals), принятые в 2015 
году; 
• Глобальное изменение климата и низкоуглеродное развитие экономики (Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата и Парижское климатическое соглашение); 
• Сохранение биоразнообразия (Конвенция ООН о международной торговле видами 
дикой фауны); 
• Трансграничный перенос загрязняющих веществ (Конвенция об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте и протоколы к ней под эгидой 
Европейской экономической комиссии ООН); 
• Локальное загрязнение окружающей среды (воздуха, воды, почв) и связанные с этим 
риски для здоровья человека, экологические риски (рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения, Организации экономического сотрудничества и 
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развития, Агентства по охране окружающей среды США и др.), подходы к управлению 
рисками; 
• Загрязнение стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) и др. 
Климатические изменения определяют изменение доступности природных ресурсов, что 
в будущем будет создавать риски для развития населения и хозяйства и станет 
лимитирующим фактором для резилиентности территорий. Глобальное потепление на 
территории России сопровождается ростом экстремальности климата почти на всей 
территории страны и увеличением частоты опасных гидрометеорологических52.  
По прогнозам, к 2050 году глобальный спрос на энергоресурсы вырастет почти вдвое, а 
на водные ресурсы и продовольствие увеличится более, чем на 50%53. Поэтому, в 
последние годы все большее внимание уделяется изучению эффективного и устойчивого 
использования энергетических, водных, сельскохозяйственных и прочих ресурсов и 
оценке перекрестных эффектов для отраслей экономики (water-food-energy nexus)54. Это 
растущее направление исследований нацелено на выявление решений для экономии и 
рационального использования ресурсов, гармонизации мер политики, снижения 
негативного воздействия экономики на окружающую среду и общество, а также 
достижения положительных мультипликативных эффектов. Эксперты и ученые 
указывают на высокие социальные и экономические риски в случае отсутствия 
комбинированных технологий использования ресурсов55. 

                                                 
52 Shestakova A.A., Toropov P.A., Matveeva T.A. Climatology of extreme downslope windstorms in the Russian Arctic // Weather and Climate Extremes. 2020. V. 28, 100256.  
53 IRENA (2015) Renewable Energy in the Water, Energy and Food Nexus, International Renewable Energy Agency (2015), pp. 1-125. 
54 Proskuryakova L. N., Ermolenko G. The future of Russia’s renewable energy sector: trends, scenarios and policies // Renewable Energy. 2019. Vol. 143. P. 1670-1686. 
55 Allouche J., Middleton C., Gyawali D. (2015) Technical veil, hidden politics: interrogating the power linkages behind the nexus. Water Altern. (WaA) 8, pp. 610-626. 
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Эффекты использования водных, энергетических и сельскохозяйственных решений и 
подходы к их оценке являются предметом исследований ученых и международных 
организаций. Анализ проводится на глобальном, национальном и региональном 
уровнях. Для выявления взаимосвязей между водными, энергетическими и 
сельскохозяйственными ресурсами для достижения целей высокого порядка (таких как 
Цели устойчивого развития ООН) исследователи предлагают проанализировать их на 
предмет взаимосвязей и пересечений и выявить суть этих взаимосвязей с точки зрения 
эффективного использования ресурсов56. 
Экосистемный подход к исследованию предмета Международного института 
устойчивого развития57 предполагает оценку доступности и доступа к энергетическим, 
водным и сельскохозяйственным ресурсам в контексте природных, созданных 
человеком (экономических, преимущественно инфраструктурных), институциональных 
и управленческих систем. Всемирная организация по продовольствию (ФАО) 
предложила свою систему оценки межотраслевых эффектов использования ресурсов для 
принятия политических решений. Потребление ресурсов оценивается ФАО с позиций 
эффективного использования и производительности. В отличие от многих других 
исследований, предлагаемый ФАО подход содержит не только концептуальные 
положения, но и практические рекомендации по их реализации. 
Международная организация по возобновляемой энергетике (IRENA) подтверждает 
положительные межсекторные эффекты использования ВИЭ в водохозяйственном 
комплексе, сельском хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе. К примеру, к 

                                                 
56 Weitz N., Nilsson M., Davis M. (2014) A nexus approach to the Post-2015 agenda: formulating integrated water, energy, and food SDGs, SAIS Rev. Int. Aff., 34, pp. 37-50. 
57 IISD - International Institute for Sustainable Development (2013) The Water–energy–food Security Nexus: towards a Practical Planning and Decision-support Framework for 
Landscape Investment and Risk Management, IISD, Winnipeg (2013), режим доступа: www.iisd.org/pdf/2013/wef_nexus_2013.pdf (дата обращения 12.11.2019). 

http://www.iisd.org/pdf/2013/wef_nexus_2013.pdf
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2030 году активное использование ВИЭ может снизить водопотребление для генерации 
электроэнергии в странах Персидского залива на 20%; в Великобритании почти 
наполовину; в США, Германии и Австралии – более, чем на четверть; в Индии − более, 
чем на 10%. Кроме того, технологии генерации на ВИЭ способствуют повышению 
доступности водных ресурсов для домохозяйств и сельского хозяйства, таким образом 
повышая безопасность в этой сфере и снижая зависимость растущего водопотребления 
и спроса на продовольствие от наличия ископаемых источников энергии58 59. 
По результатам изучения межсекторных эффектов использования ресурсов делается 
вывод о необходимости проведения дополнительных углублённых исследований для 
уточнения потребностей в ресурсах и гармонизации мер политики, планирования мер 
воздействия на местном уровне и децентрализованных подходов60. Необходимо 
учитывать не только технические и экономические аспекты, но и социальные, поскольку 
динамика развития общества и поведенческие паттерны играют ключевую роль в 
потреблении и производстве (и воспроизводстве) ресурсов61. Кроме того, необходимо 
оценить и учесть ограничительные или поддерживающие функции институциональных 
акторов по всей цепочке добавленной стоимости62. Именно этим малоизученным 
аспектам будет уделено внимание. 

                                                 
58 IRENA (2015) Renewable Energy in the Water, Energy and Food Nexus, International Renewable Energy Agency (2015), pp. 1-125. 
59 Ermolenko B., Ermolenko G., Proskuryakova L. N. Renewable Energy Technological Potential Assessment for Evidence-Based Policy-Making, in: Emerging Technologies for Economic 
Development / Ed. by D. Meissner, L. Gokhberg, O. Saritas. Springer, 2019.  
60 Mayor B., Lopez-Gunn E., Hernaez O., Zugasti I. (2015) The water-energy-food nexus: Foresight for Research and Innovation in the context of climate change. European Commission report, 
European Commission, DOI: 10.2777/525602. 
61 Leck H., Conway D., Bradshaw M., Rees J. (2015) Tracing the water – energy – food Nexus : description, theory and practice, Geography Compass 9(8), pp. 445-460. 
62 Villamayor-Tomas S., Grundmann P., Epstein G., Evans T., Kimmich C. (2015) The water-energy-food security nexus through the lenses of the value chain and the institutional analysis and 
development frameworks, Water Altern. (WaA) 8, pp. 735-755. 

https://publications.hse.ru/view/270035521
https://www.hse.ru/en/org/persons/29168706
https://www.hse.ru/en/org/persons/203683
https://www.hse.ru/en/org/persons/26823039
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Изучение особенностей современной ландшафтной обстановки в условиях глобального 
изменения климата имеет особое значение в переходных ландшафтных зонах, наиболее 
подверженных воздействию изменения климата и в большинстве своем относящихся к 
местностям с повышенными трудностями для проживания. Это в первую очередь 
Арктические территории63 и районы, подверженные воздействию опустынивания64, а 
также горные территории (Toropov, Aleshina, Grachev, 201965. 
Исследование по данному направлению НЦМУ будут проводиться на базе уникальной 
исследовательской инфраструктуры Института статистических исследований и 
экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Она включает в себя систему 
интеллектуального анализа больших данных iFORA (на базе мощного суперкомпьютера 
и дата-кластера), не имеющую аналогов в России и за рубежом. В ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
функционирует Международный научно-образовательный форсайт-центр, который 
является ведущей российской научной школой в области разработки новых методов и 
инструментов проведения долгосрочных прогнозных исследований, включая 
исследования в сфере человеческого потенциала, природных ресурсов, окружающей 
среды. Опыт исследований пространственных аспектов развития человеческого 

                                                 
63 Shestakova A.A., Toropov P.A., Matveeva T.A. Climatology of extreme downslope windstorms in the Russian Arctic // Weather and Climate Extremes. 2020. V. 28, 100256; Ivanov V.V., 
Varentsov M., Matveeva T., Repina I., Artamonov A., Khavina E. Arctic Sea Ice Decline in the 2010s: The Increasing Role of the Ocean—Air Heat Exchange in the Late Summer // Atmosphere. 
2019. V. 10. № 4. P. 184. DOI: 10.3390/atmos10040184. 
64 Грачева Р.Г. Проблемы деградации земель в горных регионах // Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, 
инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство), серия Национальный доклад. Том 2. Изд-во МБА, Москва, 2019. С. 295-307; Zolotokrylin A., 
Brito-Castillo L., Titkova T. Monitoring of the "island" of desertification in Sonora in the 21st century // Journal of Arid Environments 2020, №178, 104147, pp. 1-13 
https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2020.104147 
65 Toropov P.A., Aleshina M.A., Grachev A.M. Large-scale climatic factors driving glacier recession in the Greater Caucasus, 20th–21st century // Int J Climatol. 2019. 1–18. DOI: 
10.1002/joc.6101; Rets E.P., Popovnin V.V., Toropov P.A., Smirnov A.M., Tokarev I.V., Chizhova J.N., Budantseva N.A., Vasil’chuk Y.K., Kireeva M.B., Ekaykin A.A., Veres A.N., Aleynikov 
A.A., Frolova N.L., Tsyplenkov A.S., Poliukhov A.A., Chalov S.R., Aleshina M.A., Kornilova E.D. Djankuat glacier station in the North Caucasus, Russia: a database of glaciological, 
hydrological, and meteorological observations and stable isotope sampling results during 2007–2017 // Earth Syst. Sci. Data. 2019. 11. 1463–1481. https://doi.org/10.5194/essd-11-1463-2019 

https://doi.org/10.5194/essd-11-1463-2019
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потенциала связан с тесным взаимодействием Факультета географии и 
геоинформационных технологий НИУ ВШЭ с Институтом географии РАН как его 
базовым партнером и Центром экономики окружающей среды и природных ресурсов 
НИУ ВШЭ, который активно участвует в международных научно-исследовательских 
проектах с университетами и организациями Великобритании, США, Германии, Дании 
и других стран, а также с международными организациями (ОЭСР, Всемирный банк, 
ЮНЕП, ПРООН и др.). Центр имеет богатый опыт проведения научных исследований в 
сфере изменения климата и мирового углеродного рынка, энергоэффективности и 
энергобезопасности, устойчивого развития и экономического роста, анализа 
экономических методов управления окружающей средой, оценки эффективности 
использования природных ресурсов, формирования эколого-экономических 
индикаторов экономик.  
Актуальность предлагаемых исследований и накопленный научный задел в 
междисциплинарной области взаимодействия человека и природы в создаваемом НЦМУ 
обеспечивают необходимые условия для формирования комплексной повестки 
исследований, связанных с выстраиванием устойчивого и эффективного взаимодействия 
человека и природы, изучением влияния природных факторов на человеческое развитие 
и оценкой воздействия человека на природу. 
Реализация данного направления будет способствовать созданию НЦМУ по наиболее 
актуальным научным направлениям, имеющим не только фундаментальное, но и 
прикладное значение. Исследования прикладного характера включают выявление и 
оценку эффектов природно-климатических факторов для ключевых отраслей и секторов 
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экономики: энергетики, промышленности (нефтегазовой, металлургии, химической, 
строительства), транспорта, управления отходами, лесного и сельского хозяйства. 
Результаты исследований будут на регулярной основе представлены в мировой 
исследовательской повестке, благодаря публикациям в ведущих научных журналах и 
выступлениям на крупных международных конференциях (International Geographical 
Union, Arctic Science Summit Week, International Congress of Biometeorology, European 
Regional Science Association, Conference on Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems (SDEWES), Российском экономическом конгрессе, Российской 
энергетической неделе), а также на международных отраслевых конференциях 
географического, социологического и экономического профиля. 
Намеченный комплекс исследований будет реализован в рамках следующих 
исследовательских и международных тематических программ: 

6.1 Человеческий потенциал, глобальные изменения и территориальная 
резилиентность; 
6.2 Взаимодействие социально-экономических и природных систем; 
6.3 Газовые гидраты в глобальной конъюнктуре: потенциал для устойчивого развития 
общества и влияние на трансформацию климата. 

 
Исследовательская программа 6.1 «Человеческий потенциал, глобальные изменения 
и территориальная резилиентность». Предлагаемая программа исследований 
ориентирована на системное изучение совокупности важнейших экологических, 
социальных, экономических, технологических, институциональных, региональных 
факторов развития человеческого потенциала, станет первой столь масштабной и 
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комплексной исследовательской работой в России, построенной на сочетании 
передовых количественных и качественных методов. Основным инструментом 
количественного анализа станет система анализа больших данных iFORA, 
представляющая собой элемент комплексной общеуниверситетской научной 
инфраструктуры НИУ ВШЭ и обеспечивающая непрерывный сбор, обработку, хранение 
и анализ больших данных на базе технологий искусственного интеллекта. В целях 
повышения качества результатов исследований количественные методы анализа в 
рамках НЦМУ будут дополнены качественными методами с привлечением широкого 
круга профильных экспертов. Созданная в НИУ ВШЭ база экспертов будет дополнена 
специалистами по профилю данного направления исследований. 
Климатические изменения могут создать предпосылки перехода некоторых территорий 
в другую ландшафтную зону и существенно изменить условия жизнедеятельности 
населения этих территорий. В данной программе в качестве основы для оценки влияния 
природных факторов на аккумуляцию или размывание человеческого потенциала 
территорий будет использовано районирование России по природно-климатическим 
показателям для жизнедеятельности населения. Оценки будут построены для 
современного и прогнозного состояния климата, включая изменение частоты 
экстремальных климатических событий. Планируется исследование воздействия 
современных изменений климата на состояние ландшафтов с использованием 
климатических данных, параметров тепло- и влагообеспеченности, и спутниковых 
характеристик подстилающей поверхности. Будут сформированы оценки 
биоклиматических ресурсов для рекреации и туризма, для городов и природных 
территорий. Обеспеченность различными природными ресурсами (климатическими, 
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водными, экологическими) и вероятность развития опасных гидрометеорологических 
явлений (наводнения, засухи, сели и т.д.) будут рассматриваться как лимитирующий 
фактор резилиентности территорий. 
Учитывая значительное природное и социально-экономическое разнообразие регионов 
России, человеческий потенциал территорий будет рассматриваться с учетом влияния 
факторов близости (агломерационных эффектов – agglomeration economy), удаленности 
(remoteness), различных комбинаций географических и отраслевых (структурных) 
эффектов. Другим результатом станет сравнительный анализ человеческого потенциала 
в разных географических условиях (Арктика; северные и южные районы России; 
западные и восточные; центр и периферия; населенные пункты различных типов и 
размеров и т.д.) с учетом структурных факторов формирования социоэкономического 
геопространства и системы расселения. 
В рамках парадигмы SETS (sociо-ecological and technological systems) резилиентность 
территорий будет оцениваться по способности местных сообществ подготовиться к 
стихийным бедствиям и адаптироваться к ним. Конкурентные преимущества территории 
будут оцениваться в первую очередь по ее привлекательности для населения и бизнеса, 
включая такие свойства, как открытость для идей, экономическое разнообразие, 
местный уклад жизни, локальные сети знания, территориальная доступность и 
пространственная связность, качество окружающей среды, состояние окружающего 
ландшафта. 
В рамках данной исследовательской программы ожидаются следующие результаты 
мирового уровня:  
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1. Создана первая в России база знаний о глобальных и национальных тенденциях 
развития экологических и природных факторов, оказывающих влияние на человеческий 
потенциал; 
2. Будет дана комплексная оценка ключевых эффектов (как положительных, так и 
негативных) проявления трендов в сфере экологии и природных ресурсов по STEEPV-
классификации (учитывающей социальные, экономические, политические, 
технологические, экологические, ценностные эффекты) на глобальном, национальном и 
региональном уровнях; 
3. Проекция глобальных тенденций на пространственные аспекты формирования и 
развития человеческого потенциала во взаимосвязи с природными условиями и 
практиками природопользования на основе концепции и идеях региональной 
резилиентности – одной из новейших концепций региональной науки, рассматривающей 
социально-экономическую динамику территорий с точки зрения выявления уязвимостей 
в их развитии; 
4. На основе новых методологических подходов в рамках НЦМУ будут представлены 
комплексный взгляд на территориальную резилиентность, оценка уровня 
пространственного неравенства по распределению человеческого потенциала и 
неравенства возможностей в развитии видов экономической деятельности. 
Исследовательская программа 6.2 «Взаимодействие социально-экономических и 
природных систем». Реализация данной исследовательской программы предполагает 
формирование современного математического комплекса для осуществления 
количественной, интегральной оценки взаимодействия социально-экономических и 
природных систем (Integrated Assessment Model, IAM), что обеспечит научный прорыв 
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в данной предметной области. Предполагается создание (развитие) на основе 
современного подхода интегрального моделирования комплексной математической 
модели социально-экономических и экологических последствий различных сценариев 
развития экономики России и мира, а также воздействия внешних природных и 
антропогенных факторов.  
Запланированные исследования позволят оценить влияние человека и хозяйственной 
деятельности на экосистемы и воздействие природных, климатических факторов на 
человека и социальные, экономические, технологические системы. Модели IAM – это 
передовые разработки математического моделирования, в настоящее время под эгидой 
консорциума интегрального моделирования (Integrated Assessment Modeling Consortium, 
IAMC) координируется деятельность ведущих мировых научных центров, работающих 
в этой сфере (их всего несколько в мире, обладающих моделями IAMC). НИУ ВШЭ в 
начале 2020 года достиг принципиального согласия о присоединении к IAMC, что 
открывает возможности для полномасштабного сотрудничества со Стэндфордским 
университетом, Международным институтом системного анализа IIASA и другими 
партнерами на самых передовых направлениях моделирования взаимосвязей «человек-
экономика-природа». Результаты научных исследований в этой сфере не только имеют 
высокую научную ценность, но и крайне востребованы международными 
организациями, органами государственной власти, бизнес сообществом, научными и 
экспертными объединениями. 
Вторым результатом мирового уровня станет создание современного 
математического комплекса по моделированию природных экосистем, прежде всего 
лесных, на базе международной модели CBM-CFS3, а также подготовка специалистов 
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для применения этой модели. В этой части предполагается создание (развитие) 
комплексной модели для анализа природно-экономических взаимосвязей в лесном 
хозяйстве России и мира, учитывающей процессы естественного роста лесов, 
антропогенного воздействия на лесные экосистемы, погодно-климатические факторы, 
социально-экономические и экологические эффекты (углерод-депонирующую 
функцию, экосистемные услуги, сохранение биоразнообразия и др.). Модель будет 
создана на базе международной математической модели CBM-CFS3, российской модели 
РОБУЛ, моделей хода роста IIASA и др. 
Моделирование динамики развития природных экосистем – важнейшая составляющая 
общего комплекса для оценки развития экосистем с учетом антропогенного воздействия, 
влияния погодно-климатических факторов, процессов естественной изменчивости и 
других факторов. Модельный комплекс CBM-CFS3 позволяет сформировать 
современные инструменты для оценки различных природных и регулирующих 
воздействий, учесть углерод-депонирующую функцию экосистем (в различных пулах 
углерода) как важного фактора климатических изменений, влияние на биоразнообразие, 
экосистемные услуги, оценить роль стран и регионов как экологических доноров. Для 
России, Бразилии, Индонезии, Казахстана, многих других стран и регионов мира 
долгосрочные прогнозы развития экосистем – крайне актуальная задача. При этом 
научный потенциал в этой области очень ограничен. НИУ ВШЭ сотрудничает с 
ведущими мировыми научными центрами в этой области, обладающими моделями 
развития экосистем, такими как Международный институт системного анализа IIASA, 
Европейский институт леса EFI и др. Результаты исследований в этом направлении 
имеют высокую научную ценность и востребованы международными организациями, 
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включая Межправительственную группу экспертов по изменению климата IPCC, ОЭСР, 
Всемирный банк и другие, государственными органами, ответственными за 
природоресурсную, климатическую и экологическую политику, а также бизнес-
сообществом природопользователей, экспертными и академическими организациями. 
В планируемых НЦМУ исследованиях комбинированного использования ресурсов 
будут определены инструменты выявления и учета новых решений в этой сфере на всех 
этапах политического процесса. В большинстве современных политических систем 
различные ресурсы находятся в ведении отдельных ведомств и их использование 
прогнозируется в рамках отраслевых систем стратегического планирования. При 
переходе к интегрированному прогнозированию и управлению энергетическими, 
водными и сельскохозяйственными системами, соответствующему парадигме 
устойчивого развития, удается решить проблему институциональной разобщенности66. 
Взаимодействие по поводу оценки физического состояния ресурсов, характеристик 
систем и их регулирования происходит на уровне отдельных акторов, программ и 
институтов67. 
Несмотря на существование концепций и подходов к анализу и оценке межсекторных 
решений для эффективного использования ресурсов, их переводу в практическую 
плоскость до сих пор уделялось мало внимания68. Будет дополнительно оценена 
возможность применения инструментов форсайта, в т.ч. благодаря востребованности 
результатов таких исследований органами государственной власти и международными 

                                                 
66 Proskuryakova L. N. Foresight for the 'energy' priority of the Russian Science and Technology Strategy // Energy Strategy Reviews. 2019. Vol. 26. P. 100378-1-100378-12. 
67 Märker C., Venghaus S., Hake J.-F. (2018) Integrated governance for the food–energy–water nexus – The scope of action for institutional change, Renewable and Sustainable Energy Reviews 
97, pp. 290-330. 
68 Albrecht T., Crootof A. (2018) The Water-Energy-Food Nexus: A Systematic Review of Methods for Nexus Assessment, Environmental Research Letters 13(4), pp. 1-26; Srivastava S., Mehta 
L. (2014) Nexus and Security Not Another Nexus? Critical Thinking on the New Security Convergence in Energy, Food, Climate and Water. STEPS Working Paper 75, Centre. 
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организациями, а также интеграции с системой стратегического планирования69. Такой 
подход обеспечит практическую применимость предложений, содержащихся в 
теоретических исследованиях.  
В НЦМУ накоплен научный задел, который включает публикации в высокоцитируемых 
международных академических журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science и Scopus, опыт реализации российских и международных исследовательских 
проектов (включая международные проекты по «зеленой» экономике России и США, 
стран Организации Черноморского экономического сотрудничества и Европейского 
союза), регулярное взаимодействие с зарубежными партнерами (Институт исследований 
энергетики и климата в Юлихе, Германия; Университет Генуи, Италия; Университет 
Халифа, ОАЭ, и др.). Этот задел позволит реализовать запланированные направления 
работ и внести значительный вклад в повестку исследований ресурсоэффективной 
экономики в России и в мире. 
Перечисленные исследования посвящены актуальным проблемам современного 
развития мировой экономики, трансформации рынков, отраслей, технологий, 
финансовых и инвестиционных моделей роста. Их выполнение позволит создать 
научный задел и компетенции на уровне самых высоких мировых стандартов. 
Сотрудничество с ведущими мировыми научными центрами обеспечит репутацию и 
вовлечение в существующие научные сети, консорциумы для дальнейшего участия в 
научных и прикладных исследованиях в крайне востребованном направлении – 
взаимодействие антропогенных и природных систем. С учетом приобретенного опыта 
анализа мировых и региональных аспектов развития, в дальнейшем исследования могут 

                                                 
69 Proskuryakova L. N. Energy technology foresight in emerging economies // Technological Forecasting and Social Change. 2017. Vol. 119. P. 205-210. 
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быть сфокусированы на отдельных странах, регионах мира, отраслях и секторах 
экономики, ключевых рынках. 
Международная тематическая программа 6.3 «Газовые гидраты в глобальной 
конъюнктуре: потенциал для устойчивого развития общества и влияние на 
трансформацию климата». 
Изучению природно-ресурсного потенциала газовых гидратов и рисков, связанных с их 
освоением, придается приоритетное значение. Специальные программы и планы по их 
промышленному освоению разработаны в таких странах, как США, Япония, Канада, 
Индия, Китай и других. Этот интерес, прежде всего, обусловлен возможностью 
использовать газовые гидраты в качестве потенциального источника природного газа 
для удовлетворения потребностей экономики в энергоносителях. В контексте 
человеческого потенциала исследования в данной предметной области актуальны как в 
контексте рисков, связанных с антропогенной нагрузкой на окружающую среду, так и 
возможностей для устойчивого экономического роста, выступающего в качестве 
основного ресурса для развития человека. 
По экспертным оценкам, более 70% мировых запасов природного газа находится в 
газовых гидратах, что превышает половину всех разведанных запасов энергетических 
углеводородов планеты. Этот факт обусловил изучение газовых гидратов, 
аккумулированных в значительном количестве в осадочных породах на дне холодных 
морей. Именно добыча газовых гидратов с морского дна рассматривается в качестве 
перспективной технологии их разработки, что предопределяет актуальность этой темы 
для российских научных коллективов.  
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Экспериментальное моделирование механизмов дестабилизации гидратов и 
массированных выбросов метана вследствие деградации подводной мерзлоты, а также 
изучение ключевых факторов, определяющих динамику этих процессов, является 
основой для разработки методов добычи метана из гидратов. Актуальным становится 
вопрос о готовности научной базы в области изучения распространения и стабильности 
подводной мерзлоты и связанных с ней арктических газовых гидратов (Sapat et al., 
201770, Pipko et al., 201771). Сочетание экспериментальных и натурных исследований 
позволит разработать комплексный научно-обоснованный подход для предотвращения 
геоэкологических катастроф, которые могут произойти при разведочно-промышленной 
деятельности в результате неконтролируемых выбросов гидратного газа. Масштабы 
последствий таких катастроф наглядно продемонстрированы аварией в Мексиканском 
заливе, однако, в силу высокой уязвимости арктических экосистем, последствия могут 
быть намного более драматичным в условиях Арктики. 
Необходимо отметить, что изучение природной системы «подводная мерзлота-газовые 
гидраты» не обеспечена достаточной научной базой систематических наблюдений и 
банков данных, связанных с газовыми гидратами в многолетней мерзлоте на шельфе и 
на суше, мощность которой изменяется от десятков до сотен метров, а в области 
сквозных таликов полностью отсутствует. Исследования, проведённые недавно в 
России, позволили выявить около 7 тыс. бугров пучения только на полуострове Ямал, 
что свидетельствует о необходимости их дальнейшего изучения с целью анализа газовой 

                                                 
70 Sapart, C. J., Shakhova, N., Semiletov, I., Jansen, J., Szidat, S., Kosmach, D., Dudarev, O., van der Veen, C., Egger, M., Sergienko, V., Salyuk, A., Tumskoy, V., Tison, J.L., Rockmann, T. 
The origin of methane in the East Siberian Arctic Shelf unraveled with triple isotope analysis // Biogeosciences, 14, 9, 2283-2292, 2017. https://doi.org/10.5194/bg-14-2283-2017. 
71 Pipko, I.I., S.P. Pugach, I.P. Semiletov, L.G. Anderson, N.E. Shakhova, Ö. Gustafsson, I.A. Repina, E. A. Spivak, A. N. Charkin, A. N. Salyuk, K. P. Shcherbakova, E. V. Panova, and Dudarev 
O. V.: The dynamics of the carbon dioxide system in the outer shelf and slope of the Eurasian Arctic Ocean //Ocean Sci., 13, 997–1016, 2017. https://doi.org/10.5194/os-13-997-2017. 
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взрывоопасности, а также около трёхсот озёр, на дне которых наблюдаются сотни и даже 
тысячи кратеров выброса газа72). На дне морей Восточной Арктики были выявлены 
множественные покмарки (подводные кратеры), линейные размеры которых 
изменяются от метров до десятков и сотен метров в диаметре; это необходимо учитывать 
при планировании инфраструктурных проектов освоения месторождений и развития 
Северного морского пути.  
Высвобождение метана из газовых гидратов, сосредоточенных в многолетней мерзлоте 
на суше и в арктических морях, может способствовать нарастанию парникового эффекта 
и ускорению климатических изменений. В настоящее время эти риски не оценены и не 
учитываются в климатическом моделировании будущего. Сотрудники Центра 
экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ имеют большой опыт 
в реализации такого рода научных исследований, что подтверждается приложенными к 
заявке публикациями, поэтому основу данной научной программы составят 
исследования, направленные на выявление состояния и картирование подводной 
мерзлоты и связанных с ней гидратов. Прорывные результаты мирового уровня 
ожидаются в области разработки международной системы оценки, прогнозирования, 
мониторинга и информирования о рисках, связанных с выделением и залповыми 
выбросами метана в атмосферу, источником которых являются газовые гидраты. 
 

                                                 
72 Sapart, C. J., Shakhova, N., Semiletov, I., Jansen, J., Szidat, S., Kosmach, D., Dudarev, O., van der Veen, C., Egger, M., Sergienko, V., Salyuk, A., Tumskoy, V., Tison, J.L., Rockmann, T. 
The origin of methane in the East Siberian Arctic Shelf unraveled with triple isotope analysis // Biogeosciences, 14, 9, 2283-2292, 2017. https://doi.org/10.5194/bg-14-2283-2017; O'Regan, M., 
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Описание и результаты направления 7 «Человеческий потенциал и безопасность в 
глобальном мире». 
Безопасность в контексте геополитических рисков относится к основным глобальным 
вызовам, поэтому данной теме посвящено немалое количество монографий и статей. 
Между тем, из поля зрения как отечественных, так и зарубежных исследователей уходит 
человеческое измерение этих процессов. Включение темы геополитической 
безопасности в число семи приоритетных научных направлений предложенного Центра 
междисциплинарных исследований человеческого потенциала призвано восполнить 
данную научную нишу, что позволит заметно расширить присутствие России на 
мировых дискуссионных площадках по данной проблематике. Ядро исследователей 
данного направления в НЦМУ составят ученые из МГИМО МИД, имеющие большой 
опыт научно-исследовательских работ в этой сфере. С учетом структуры глобальных 
вызовов, в рамках данного направления предлагается развивать следующие 
исследовательские программы во взаимосвязи с контекстом геополитической 
безопасности:  

7.1 Человек и противодействие угрозам мировой дестабилизации; 
7.2 Человеческий потенциал и глобальная социальная политика;  
7.3 Глобальные пространственные аспекты реализации человеческого потенциала.  

 
Исследовательская программа 7.1 «Человек и противодействие угрозам мировой 
дестабилизации» будет включать два проекта по проблемам, связанным с 
геополитическими вызовами. 
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1. Проект «Развитие человеческого капитала в интересах противодействия 
терроризму и идеологическому экстремизму с учетом евразийского опыта». В 
исследованиях вопросов противодействия терроризму предполагается сделать разворот 
в сторону акцентированного изучения человеческого капитала, как инструмента 
противодействия экстремистским идеологиям и практикам, и именно в этой сфере 
ожидаются новые результаты мирового уровня. Для их достижения сотрудники НЦМУ 
сконцентрируются на анализе алгоритмов формирования неформальных авторитетов, 
выявлении причин их популярности, определении узких мест в образовательном 
пространстве (нередко радикализируются студенты и ученики с отличной 
успеваемостью, успешные в общественной деятельности), систематизации 
противоречий между светскими и религиозными ценностями.  
Сегодняшние лидеры общественного мнения - это не только представители 
официальной власти, имамы, муллы и преподаватели медресе и светских учебных 
заведений, представители СМИ, общественных организаций. Это также и неформальные 
лидеры, интернет-проповедники и блогеры, те, на ком держатся набирающие силу на 
исламском пространстве Евразии мусульманские сети. Эти сети сегодня составляют 
серьезную конкуренцию формальным структурам муфтиятов и Духовных управлений, 
уделяя первостепенное внимание именно человеческому фактору. 
Участниками проекта накоплен значительный задел по истории Евразии, актуальным 
проблемам внутренней и внешней политики постсоветских государств, государственно-
конфессиональным отношениям. В то же самое время в своих работах они обращали 
внимание на антропологические и этнографические сюжеты, основывая свои выводы на 
регулярных полевых исследованиях в изучаемых регионах и странах. Эти знания будут 
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дополнены анализом человеческого фактора. Таким образом, коллектив ставит своей 
целью заполнить определенные лакуны в понимании, как террористического и 
экстремистского феномена в Евразии, так и стратегий борьбы с этим явлением. 
Результаты таких исследований можно будет использовать для разработки практических 
рекомендаций, аналитических материалов, программ противодействия терроризму и 
экстремизму, а также дерадикализации. 
Наши исследования видятся, как компаративистские и междисциплинарные. 
Представляется полезным сопоставление основных тенденций в России, странах 
Центральной Азии и Кавказа, а также сравнение опыта этих государств. Не менее 
важным представляется исследование диалектики внешнего влияния и внутренних 
факторов радикализации. В каких случаях неконвенциональное для Евразии понимание 
религии является результатом зарубежного влияния, а в каких случаях произрастает 
изнутри, как своеобразно понятая форма протеста. Важно понять, обладает ли 
евразийское пространство неким общим фоном для социального недовольства, 
используемого в своих целях радикалами, и есть ли свои страновые и региональные 
особенности. При этом акцент в таком сравнении будет сделан не на стратегию 
обеспечения безопасности, а на человеческий фактор.  
Мы планируем изучить, в какой мере проблема радикализации связана с уровнем 
развития человеческого капитала. Мы полагаем, что ответ на этот вопрос позволит более 
точно оценить, в какой мере государственные и международные программы, 
ориентированные на развитие человеческого капитала, могут содействовать решению 
проблемы распространения радикальных деструктивных идеологических и 
политических движений. Ряд влиятельных подходов к изучению этой проблемы 
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предполагают секьюритизацию (т. е. анализ сквозь призму проблем безопасности) таких 
областей социального пространства, которые обычно не рассматриваются в контексте 
проблем безопасности. В противовес этим подходам, мы планируем изучать проблемы 
безопасности (радикализацию) с точки зрения развития человеческого и социального 
капитала. 
2. Проект «Укрепление позиций России в глобальной конкуренции центров силы 
посредством обновления принципов и механизмов контроля над вооружениями и 
развития человеческого потенциала дипломатической сферы». Развитие человеческого 
потенциала в сферах дипломатического и экспертного обеспечения ведущих позиций 
России в глобальной конкуренции центров силы (включая вопросы мира и безопасности, 
контроля над ядерными вооружениями, другими видами ОМУ, новейшими и обычными 
вооружениями, военным применением компьютерных, космических, 
коммуникационных и иных новых технологий) являются ключевыми для России как в 
связи с необходимостью обеспечения собственной национальной безопасности, так и в 
связи с важной ролью, которую Москва играет в системе международного управления 
(постоянный член Совета Безопасности ООН, ключевое государство СНГ, ЕАЭС, ШОС, 
ОДКБ и др.). 
Существенную роль в выстраивании эффективной политики в данной сфере играет 
экспертное сообщество в дипломатической и военной сферах, не только оказывающее 
аналитическую поддержку органам государственной власти, но и способное 
непосредственно вести научную и экспертную дипломатию, оказывать влияние на лиц, 
принимающих решения, в том числе в других странах, и на экспертное обеспечение 
стратегических решений, определяющих место России в глобальной конкуренции 
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центров силы. Для сохранения и приумножения российского человеческого потенциала 
в дипломатической и военно-политической сферах важно, как развивать доктринальную 
и теоретическую базу в сфере мира, безопасности, контроля над вооружениями, так и 
повышать практическую эффективность использования и развития имеющегося 
человеческого потенциала в данных сферах.  
Данный проект включает несколько конкретных исследований, реализация которых 
планируется в периоде до 2025 года.  
Исследование «Соотношение и взаимодействие традиционных силовых и новых 
человекоцентричных факторов и ресурсов в глобальной конкуренции мировых центров 
силы» посвящено поиску верного соотношения Hard Power и Soft Power в завоевании 
Россией адекватного места в конкуренции мировых держав, систем, моделей. Научный 
прорыв будет связан с пересмотром и переоценкой критериев отнесения стран и 
социальных моделей к мировым державам с глобальной ролью и интересами. 
Исследование будет включать компонент построения новых моделей балансов сил в 
ряде традиционных областей (военная сила, ядерный фактор, масштабы экономики, 
энергетических ресурсов и др.).  
Мы ожидаем получить результаты мирового уровня при выявлении новых групп 
человекоцентричных факторов и показателей, по которым соотношение сил и интересов 
в мире выглядит совершенно иначе или существенно иначе, чем при учете лишь 
традиционных факторов из группы Hard Power. В этих новых балансах и место России 
будет другим, и приоритеты ее развития могут быть скорректированы. 
Исследование задает новые трактовки современного миропорядка, критериев 
«полюсности». В целом исследование относится к проблематике международной 
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безопасности, но нацелено на выявление новых человекоцентричных параметров в 
старых балансах сил и интересов и пересмотр параметров и критериев выделения 
мировых держав и определения приоритетов их конкурентного развития. 
В практической части проекта предполагается исследовать, насколько эффективно 
развивается и используется российский экспертный потенциал для решения 
обозначенных вопросов. Россия является соавтором множества международных 
инициатив, направленных на развитие экспертного потенциала в сфере мира и 
безопасности (в том числе, развитие образования в сфере нераспространения и 
разоружения, на повышение участия женщин и молодежи в вопросах мира и 
безопасности, и т.д.). Часть из этих инициатив носит обязательный характер, 
закрепленный резолюциями Совета Безопасности ООН. В то же время их практическая 
реализация как в самой России, так и на международном уровне зачастую не является 
приоритетом, а оценка эффективности мер, предпринимаемых в этом контексте, либо не 
проводится, либо осуществляется разрозненно и вне общего контекста развития 
экспертного потенциала и человеческого капитала страны. В связи с этим важно 
определить, какого рода экспертный человеческий потенциал (на институциональном, 
образовательном, демографическом и других уровнях) отвечает интересам России в 
сфере международной безопасности. Необходимо провести инвентаризацию 
существующих инициатив и оценить их эффективность, а также проанализировать 
передовой опыт других государств в данной сфере и выделить практики, подходящие 
для внедрения.  
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Исследование «Анализ геополитических, социальных и гуманитарных последствий 
завершения 10-летнего срока действия российско-американского Договора СНВ-3 
(сценарии в случае его продления или непродления) для мирового баланса центров силы».  
Результатом исследования, которое будет проводиться на рубеже 2020-2021 годов (в 
связи с окончанием в конце февраля 2021 года 10-летнего срока действия российско-
американского Договора СНВ-3), станет система практических рекомендаций для 
экспертных органов Совета Безопасности РФ, Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства обороны РФ, профильных комитетов Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. 
Исследование «Анализ роли человеческого фактора в эскалации военно-политических 
инцидентов в направлении военного обострения и их деэскалации в направлении 
восстановления региональной стабильности» предполагает систематизацию 
материалов об эскалационных шагах и мерах (по результатам сравнительного анализа 
полутора десятков конфликтов/инцидентов с участием РФ, США, КНР, стран НАТО, 
КНДР, Ирана, Индии, Пакистана и др. стран) и формирование систематизированного 
арсенала мер деэскалации военно-политических инцидентов. Выделение групп 
факторов, связанных с человеческим фактором, его качеством, подготовленностью, 
тренированностью, исполнительностью, инициативностью и др. в системе факторов 
эскалации/деэскалации инцидентов и конфликтов. 
Новым результатом мирового уровня станет создание и выпуск Электронной 
энциклопедии по международному балансу сил и контролю над вооружениями. 
Расширению представительства России на международных научных дискуссионных 
площадках будет способствовать размещение в сети Интернет для свободного 
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общественного использования электронной базы данных энциклопедического 
характера, содержащей не менее 1000 аналитических материалов (документов, книг, 
научных статей) и не менее 500 иллюстративных графиков, диаграмм и развитый 
инструментарий работы с содержащимися в базе данными. 
Исследовательская программа 7.2 «Человеческий потенциал и глобальная 
социальная политика» включает комплекс исследований социальной политики в ответ 
на глобальные вызовы.  
Проект «Оценка влияния социальной политики в отношении семей с детьми на 
предложение труда женщин и их человеческий капитал». Проблемы влияния 
социальной политики в отношении семей с детьми на предложение труда женщин и их 
человеческий капитал сегодня во фронтире мировой дискуссии по проблемам вклада 
человеческого потенциала в устойчивое развитие. Научный прорыв по этой теме 
ожидается в систематизации понимания того, как различные меры семейно-
ориентированной политики влияют на экономическую активность женщин, включая 
определение того, как решения женщин о трудовой деятельности влияют на 
благосостояние семей.  
Предлагаемый исследовательский проект внесет вклад в продолжающиеся дебаты об 
эффектах доступности инфраструктуры по уходу за детьми на положение женщин на 
рынке труда. Будут исследоваться причинно-следственные эффекты различий в 
доступности государственных услуг по уходу за детьми на (1) участие женщин в рабочей 
силе, (2) продолжительность рабочего времени, (3) предпринимательскую деятельность, 
а также (4) на соответствие характеристик занимаемой должности полученному 
образованию (job-education mismatch). Для достижения ожидаемых результатов будут 
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проводиться исследования по одному из актуальных направлений развития 
человеческого капитала, а именно: способность государства создавать условия для того, 
чтобы женщины с детьми дошкольного возраста могли поддерживать и развивать свой 
человеческий капитал наряду с женщинами, не имеющими детей или имеющими детей 
школьного и выше возрастов. Данные результаты будут иметь особую практическую 
значимость.  
Проект «Анализ продовольственной безопасности, бедности и здоровья населения». 
Актуальность включения в программу проекта по анализу продовольственной 
безопасности, бедности и здоровья населения обусловлена изменениями, связанными с 
распространением коронавируса COVID-19 в России и в мире, заставившими людей 
адаптироваться к внезапной и масштабной остановке экономической активности. 
Релевантный опыт может быть найден в относительно недавней истории в России, 
связанной с трансформационным кризисом 1990-х гг. Выход по результатам данного 
проекта на мировые научные площадки по обсуждению последствий пандемии 
коронавируса COVID-19 обеспечат исследования, позволяющие оценить (1) 
долгосрочное влияние постсоветской дезинтеграции на российском пространстве через 
индикаторы бедности и здоровья населения, (2) эффекты адаптации населения к 
трансформационному кризису 1990-х гг., измеряемые динамикой участия в 
неформальном секторе экономики, включая использование личных приусадебных 
участков.  
В качестве информационной базы исследования будет использована панельная 
микроуровневая база данных RLMS-HSE, в которой, среди прочих показателей, есть 
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данные о составе семей, месте их проживания, финансовом состоянии и состоянии 
здоровья, дате рождения детей и их траектории во взрослом возрасте. 
Данное исследование нацелено на оценку долгосрочных эффектов экономического 
кризиса 1990-х на состояние здоровья населения. Полученные оценки адаптации 
населения к экономическим кризисам будут востребованы для сценарного 
моделирования последствий глубоких экономических спадов (например, в результате 
длительной пандемии, устойчивого падения цен на нефть, и т.д.), что расширяет 
интерес мирового научного сообщества к российским исследованиям. Кроме того, 
анализ подобного экстремального опыта позволяет оценить границы чувствительности 
человеческого капитала к масштабным макроэкономическим и институциональным 
шокам. 
Результаты исследования могут оказать влияние на политику борьбы с бедностью и 
поддержки населения в условиях экономических и институциональных шоков. 
Проект «Измерение роли социальных норм и гендерных стереотипов в выборе 
образования». Гендерная проблематика присутствует в научной повестке мировых 
лидеров в области социальных и гуманитарных наук, специализирующихся на 
геополитике. Включение данного проекта в приоритеты НЦМУ откроет для него 
большие возможности для интеграции в мировые дискуссионные площадки. Поскольку 
есть множество исследований по гендерной проблематике, цель данного проекта - 
изучить эффекты влияния гендерных норм на последующий выбор специализации в 
старших классах школы, поскольку результаты по этой теме практически отсутствуют в 
научной литературе. Возможности для прорывного научного исследования открывает 
методология экспериментального подхода, поэтому сбор эмпирических данных будет 
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осуществлен за счет проведения эксперимента в старших классах по выборке школ в 
одном из крупных нестоличных городов России (предположительно, Пермь). 
Предварительный дизайн эксперимента направлен на то, чтобы выявить влияние 
желания быть привлекательными для противоположного пола на амбиции у женщин и 
изучение влияния ролевых моделей на увеличение интереса к специальности STEM у 
женщин. Выявление и устранение гендерных стереотипов может увеличить 
вовлеченность женщин в STEM и впоследствии может привести к выбору профессии с 
более высокой оплатой труда.  
Проект «Социальное государство в странах Европы: региональные особенности 
формирования и использования человеческого потенциала и применимость опыта в 
российских условиях». Странам Европы удалось создать развитые и до последнего 
времени в целом эффективные системы социального обеспечения, которые, с одной 
стороны, основываются на общих принципах государства всеобщего благосостояния, а 
с другой стороны, характеризуются собственными уникальными чертами, 
отражающими специфику общественного, политического и экономического развития 
страны или региона. Оценка устойчивости системы современного социального 
государства в условиях продолжающегося изменения демографической и миграционной 
ситуации представляет не только значительный научный интерес, но может привести 
к получению новых теоретических, а главное практико-ориентированных результатов, 
которые могут быть использованы при выработке оптимального курса по развитию 
человеческого капитала. Особенно актуально такое исследование будет выглядеть в 
свете предложенных изменений в социальную политику России и курса на закреплении 
соответствующих гарантий в Конституции. 
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Очевидна необходимость научной оценки эффективности страновых мероприятий по 
развитию человеческого капитала и в первую очередь его базового компонента – 
рождаемости. Несмотря на значительное число исследований, пытающихся ответить на 
вопрос о более высоких коэффициентах фертильности во Франции, Швеции и Ирландии 
(приближаются к 2) в отличие от ФРГ, Испании или Польши (не превышает 1,5), опыта 
системной оценки эффективности демографической политики так и не было, поэтому 
разработка этой темы позволит получить результаты, востребованные на мировом 
уровне. Особое место здесь могло бы занять и изучение связи общественно-
политических практик в области гендерного равенства и демографической политики. 
Отметим, что такие направления социальной политики, как, например, меры в области 
образования или пенсионного обеспечения часто рассматриваются отдельно от других 
аспектов (например, от уже упомянутой демографической политики), что 
представляется не вполне логичным в условиях взаимозависимости и комплексности 
рассматриваемых вопросов. Так, вопрос развития системы образования или гарантии 
достойного социального обеспечения, безусловно, зависят от финансовой политики и 
общей устойчивости государственных бюджетных и внебюджетных фондов, тогда как 
сама устойчивость очень часто обеспечивается благоприятной демографической 
ситуацией и т.д. При реализации данного проекта мы ожидаем научного прорыва в 
построении комплексной оценки влияния социальной политики на развитие 
человеческого потенциала в условиях социального государства. 
Наконец, необходимо оценить влияние интеграционных процессов на развитие 
социальной системы национального государства. В этом контексте важно изучение 
потенциального воздействия на социальную сферу от углубления евразийской 
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интеграции, прежде всего, на основе опыта Европейского союза. Не секрет, что нормы и 
правила Общего рынка часто оказывают негативное влияние на развитие социальных 
систем в странах-членах. В первую очередь речь идёт о трудовом законодательстве и 
гарантиях занятости. Однако свою лепту вносит и жёсткая система контроля за 
сбалансированностью бюджетов стран-членов. При этом создание общих 
наднациональных механизмов по соблюдению социальных гарантий очевидно 
пробуксовывает, поскольку создание единого рынка социальных услуг приведёт к 
размыванию социально-экономических моделей отдельных стран. Именно поэтому в 
рамках проекта отдельное внимание будет уделено изучению связи между страновой 
спецификой и интеграционными процессами.  
Отдельным направлением в рамках исследования будет изучение возможностей для 
России с точки зрения развития человеческого потенциала российско-евросоюзовского 
приграничья. Соответствующие программы приграничного сотрудничества, будучи 
ориентированными на решение конкретных проблем обычных людей, оказались 
практически не затронуты кризисом в отношениях России и Запада. Россия имеет 
важное геополитическое и геоэкономическое преимущество – взаимовыгодное 
соседство: с Финляндией – страной технополисов и одной из лучших в мире систем 
образования, и странами Балтии и Польши, основу экономических успехов которых 
составляют высокие технологии и, что особенно важно, образцовая организация бизнеса. 
Сопредельные российские регионы, прежде всего наиболее бедные – Карелия, 
Мурманская и Псковская области выживают во многом благодаря соседям. Молодые 
предприниматели российских приграничных регионов создали с соседями 
многочисленные совместные малые предприятия, где происходит реальное освоение 
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современных форм конкурентоспособной экономики, взаимообогащение 
компетенциями и навыками, что дает безусловный положительный эффект с точки 
зрения развития человеческого потенциала. В данном контексте показателен опыт 
Псковской области, которая граничит с тремя странами – Эстонией, Латвией и 
Белоруссией. Этот уникальный опыт, как и его синергетический эффект, до сих пор не 
изучен. Исследование молодёжи приграничья как самой перспективной социальной 
группы, обладающей наибольшим инновационным потенциалом – одно из направлений 
предлагаемого проекта. При этом деловой опыт приграничья может быть измерен в 
сравнительном анализе с регионами российской глубинки. Методология проведения 
такого анализа разработана и прошла апробацию. Авторский коллектив обладает 
уникальным опытом математического моделирования состояний массового сознания. В 
2019 году было проведено компаративное исследование особенностей регионального 
сознания молодёжи российско-евросоюзовского и российско-китайского приграничий, 
в результате которого были построения логистические регрессионные модели с 
высокими предсказательными свойствами. 
В случае успешной реализации запланированной программы исследований по проекту 
авторскому коллективу удастся достичь значимых научных результатов по одному из 
сравнительно новых направлений исследований в области мировой экономики – 
провести комплексный анализ моделей социальных политик стран Европы и их влияния 
на формирование национального и общеевропейского человеческого потенциала. Будет 
создан интегральный теоретический подход к изучению социальных моделей в 
европейских странах, выявлены и оценены наиболее эффективные практики и 
инструменты социальной политики европейских стран, а также опыт российских 
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трансформаций и применимость указанных практик в России в условиях нарастающего 
кризиса. 
Исследовательская программа 7.3 «Глобальные пространственные аспекты 
реализации человеческого потенциала» включает четыре проекта, посвященные 
пространственным проблемам человеческого потенциала в контексте международных 
связей.  
Проект «Взаимозависимость и взаимовлияние международных связей и человеческого 
капитала» посвящен анализу диспропорции в развитии и накоплении человеческого 
капитала. 
Фундаментальная значимость исследования заключается в (1) выявлении детерминант 
человеческого капитала, их трансформации с учетом современных изменений в области 
технологий, демографии, нестабильности климата и региональных особенностей; (2) 
разработке комплексной методики оценки индекса реализации человеческого 
потенциала и его оценка для обширной выборки стран, представляющих различные 
регионы мира. 
 Практическая значимость исследования заключается как в выявлении существующих 
дисбалансов, так и в анализе успешных практик, примеров быстрой трансформации 
человеческого капитала (в частности, в таких странах, как Сингапур, Республика Корея 
и Ирландия) и выработке комплекса выводов и рекомендаций относительно 
возможностей тиражирования успешного опыта. 
Проект «Пространственный анализ факторов регионального распределения 
человеческого потенциала в России и в мире» будет реализовываться с использованием 
математических методов пространственного анализа, что обеспечит научный прорыв 
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в этой сфере. В 2019-2020 гг. исследовательский коллектив Центра пространственного 
анализа международных отношений ИМИ МГИМО осуществил проект по созданию 
«Атласа международных отношений», в котором впервые в мировой науке дал 
комплексную оценку эффекта географической близости для различных показателей 
международного влияния государства и разработал авторский алгоритм расчета индекса 
пространственной зависимости в распределении данных показателей. Этот проект 
может стать методологической базой для создания полимасштабного аналитического 
атласа человеческого развития в рамках деятельности НЦМУ, что обеспечит научный 
прорыв. 
Проект «Международная миграция». Международная миграция представляет собой 
масштабное явление с участием более 200 млн человек. Проект нацелен на развитие этой 
темы именно в контексте международного взаимодействия, поэтому мы 
сконцентрируемся на развитии теории мировой миграционной системы и теории 
факторов выталкивания и притяжения мигрантов по развилкам, наиболее широко 
обсуждаемым в повестке международных организаций. Предполагается теоретическая 
проработка понятия Евразийская миграционная подсистема, а также эмпирическая 
характеристика миграционных коридоров ее составляющих. Планируется рассмотреть 
тенденции международной миграции с точки зрения социально-демографической 
структуры миграционных потоков (трудовые мигранты, высококвалифицированные 
специалисты, образовательные мигранты, беженцы, молодежь, женщины) в контексте 
роста конкуренции за человеческий капитал в глобальном измерении. Также 
планируется предложить пути международной координации в вопросах регулирования 
глобальной миграции в интересах посылающих и принимающих стран. Результаты 
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проекта будут соответствовать международному уровню, т.к. нацелены на 
поддержку позиции и участия России в дискуссиях по миграции на уровне 
международных организаций, отвечающих за регулирование миграции. Вместе с тем, 
они представляют интерес для стейкхолдеров, отвечающих за разработку национальной 
миграционной политики, т.к. предложения по мерам миграционной политики будут 
гармонизированы с международными стандартами и трендами в этой области.  
Проект «Человеческий потенциал политических элит в системе отношений Центр-
регионы» нацелен на изучение человеческого потенциала в системе отношений Центр-
регионы. Научная новизна, позволяющая претендовать на результаты мирового 
уровня, будет получена за счет исследования человеческого потенциала политических 
элит общенационального и субнационального уровня в ракурсе сравнительного анализа 
мирового и отечественного опыта отношений Центр-регионы и практик формирования 
управленческого аппарата национального и субнационального уровня.  
Актуальность проекта применительно к РФ определена перманентностью ротации 
персонального состава политического руководства регионов. Текущая дополнительная 
актуальность обусловлена тем, что в ходе кризиса «коронавируса» выявилась 
ограниченная эффективность руководства целого ряда регионов РФ. 
Применительно к мировым политическим процессам актуальность определена наличием 
ряда кризисных ситуаций в отношениях центра и территорий в ряде государства 
(Испания, Великобритания, Турция и др.) и потребностью в эффективных технологиях 
и инструментах разрешения кризисных ситуаций.  
Основные направления реализации проекта: 
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• На основании ранее проведенных исследований уточнение современных 
представлений о содержании категории «человеческий потенциал» и современных 
методах изучения человеческого потенциала в контексте теоретико-методологических 
аспектов системы отношений Центр-регионы. В результате будет получена новая 
методологическая рамка для анализа феномена политических элит, особенностей 
общенациональных и региональных элит, их персонального состава, структуры, 
персональных политико-психологических характеристик. Она позволит предложить 
новые подходы к оценке управленческой эффективности политических элит; 
• Изучение персонального состава и тенденций эволюции региональных 
политических элит в Российской Федерации. Актуальность данного исследования 
определена тем, что в ближне- и среднесрочной перспективе темпы обновления 
губернаторского корпуса РФ не только не снизятся, но будут нарастать, поскольку 
текущий «коронавирусный» кризис обнажил ограниченную эффективность руководства 
во многих регионах РФ. Ключевым элементом в реализации данного направления 
проекта станет проведение масштабного эмпирического исследования «Самые 
влиятельные люди российских регионов-2021-2022». Целью данного проекта является 
изучение персонального состава корпуса региональных политиков и предпринимателей, 
его внутренней структуры, иерархии и тенденций эволюции. Реализация данной цели 
предполагает использование авторской методики О. В. Гаман-Голутвиной. Специфика 
данной методики позволяет сочетать позиционный, репутационный и дисизионный 
подходы к изучению региональных элит и тем самым преодолеть ограничения, 
неизбежные при изолированном использовании каждого из них. В основе данной 
методики будет положена шкала взаимосвязанных факторов влияния, открывающих 
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доступ к принятию стратегических решений. Смысловым стержнем исследования станет 
выявление в регионах РФ политически перспективных политиков и предпринимателей, 
обладающих потенциалом личностного и карьерного роста; 
• Значимым компонентом данного направления станет рассмотрение кризисных 
явлений в системе Центр-регионы на материале конкретных кейсов Испании (случай 
Каталония, д.и.н., проф. С.М. Хенкин), Великобритании (случай Шотландия, к.п.н., доц. 
О.Г. Харитонова), Бельгии (отношения между валлонами и фламандцами, к.п.н. 
П.В. Осколков), Турции (к.п.н, доц. О.Г. Харитонова) и др.  
На национальном уровне результатами проекта станет систематизированная 
характеристика перспективных и потенциально проблемных политических элит 
национального и субнационального уровня в РФ, включая следующие параметры: 
механизмы, каналы рекрутирования, структура региональных элит и тенденции 
эволюции данного сообщества; факторы перспективности региональных политиков и 
предпринимателей; модели отношений политических и бизнес-элит в регионах РФ; 
социально-демографические характеристики перспективных политиков и 
предпринимателей; личные качества, обеспечивающие политическое, 
административное, экономическое продвижение; перспективный стиль политического и 
экономического лидерства.  
Применительно к мировым политическим процессам будет получена концептуально и 
практически значимая информация относительно источников, факторов усиления, 
участников, хронологии, механизмов урегулирования этнополитических конфликтов в 
различных регионах мира. Существенным компонентом данного направления станет 
содержательно значимая информация относительно состояния, динамики и перспектив 
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развития кризисных явлений в системе Центр-регионы в Испании (случай Каталонии), 
Великобритании (случай Шотландии), Бельгии (отношения между валлонами и 
фламандцами), Турции и др.  
Полученные результаты будут в полной мере соответствовать мировому уровню, а по 
ряду направлений потенциально превосходить мировой уровень. Реализация проекта в 
полной мере возможна в заявленные сроки. Полученные результаты способны 
существенным образом повлиять на состояние соответствующих тематических 
направлений в России и за рубежом. 
 
*** 
 
В целях эффективного управления реализацией программы НЦМУ будет создан 
Управляющий комитет в составе Инициатора программы, уполномоченных 
представителей организаций – участников НЦМУ, руководителей исследовательских 
направлений. В целях оценки хода реализации и результатов деятельности НЦМУ будет 
создан Академический совет в составе ведущих российских и зарубежных ученых по 
профилю деятельности НЦМУ, представителей Российской академии наук, 
Минобрнауки России и профильных федеральных органов исполнительной власти.  
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Сведения о планируемых научных исследованиях центра 
Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 

В 2020 
году: 

Направление 1 «Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала» 
 
Международная тематическая программа 1.1. «Социальная структура и благосостояние домохозяйств в системе 
индикаторов устойчивого развития» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− Проведена оценка влияния развития человеческого капитала на экономический рост субъектов РФ, включая: 

• Оценки степени влияния человеческого капитала на темпы экономического роста регионов России, 
классифицированных по направлению специализации, а также регионов-лидеров инновационного 
развития; 

• Оценка вклада высококвалифицированных кадров, в т.ч. кадров, занятых в секторе НИОКР, в 
региональные темпы экономического роста; 

• Сформулированы рекомендации для ФОИВ по экономической политике в области образования на основе 
проведенных расчетов; 

− Проведена оценка влияния развития человеческого капитала на снижение бедности, неравенства и рост доходов 
населения; 

− Создана аналитическая структура базы данных для исследования процессов формирования и развития 
человеческого капитала в России в глобальном контексте: долгосрочные тенденции, факторы, структурная 
динамика (с XIX в. по начало XXI в.); 

− Разработка методологических подходов для ресурсной концепции измерения неравенства и оценке неравенства на 
основе совмещения субъективных и объективных характеристик; 

− Экспертно-аналитическое сопровождение органов власти в разработке мер политики, направленных на достижение 
национальных целей развития в части сокращения бедности и обеспечения устойчивого роста доходов населения. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 1.2. «Человеческий потенциал в исторической перспективе» 

Траектория развития человеческого потенциала России в прошлом во многом задает параметры процессов, 
происходящих в данной сфере и сегодня. Исходя из этого, изучение истории формирования человеческого капитала в 
Российской империи и СССР и тех факторов, которые влияли на данный процесс, является неотъемлемой частью данного 
проекта. Будет создаваться уникальная исследовательская программа, объединяющая исследования исторических 
аспектов человеческого капитала.  

Результаты: 
− Разработка концепции программы исторических исследований человеческого капитала; 
− Интеграция исторической компоненты в другие исследовательские программы НЦМУ; 
− История формирования и эволюции представлений о человеческом капитале, о подданных/гражданах как 

«ресурсе» и о методах управления этим ресурсом в целях экономического развития в Российской империи и СССР. 
 

Исследовательская программа 1.3. «Личностный потенциал как предиктор успешности и благополучия» 

Результаты: 
− Сбор данных по личностным предикторам эмоциональных реакций на пандемию коронавируса; 
− Проведение симпозиума «Пандемическое сознание: эмоции, жизненные стратегии и картина мира»; 
− Построение гипотез об аспектах личностного потенциала, открывающихся в условиях пандемии коронавируса. 

 
Исследовательская программа 1.4. «Предикторы многообразия и устойчивости в условиях глобальных вызовов» 

Данная научная программа будет развиваться в рамках двух междисциплинарных проектов. 
 
Исследовательский проект «Риски и возможности культурного многообразия как ресурса социальной 
устойчивости» 

Результаты: 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Составление инструментария комплексного антропологического исследования проблемы культурного 

многообразия, социальной устойчивости и человеческого потенциала в условиях глобальных вызовов; различных 
форм историко-культурного (в т.ч. визуального) наследия, способов его репрезентации и использования в 
конструировании идентичностей и актуализации культурной памяти, включая сакральные и повседневные 
практики, культурные и образовательные проекты, виртуальные пространства и новые медиа; 

− Проведение комплексных антропологических исследований по направлениям: 

• Инвестирование в человеческий потенциал в ситуации глобальных вызовов; 

• Культурное и пространственное многообразие как ресурс развития и конкурентоспособности; 

• Основы гуманитарных и социальных исследований человека и технологий; 

• Возможности и риски политики исторической памяти, наследия и идентичности; 

• Историко-культурное наследие, его влияние на коллективную память, культуру, образование, 
информационную среду. 

 
Исследовательский проект «Биосоциальная природа человека как потенциал адаптации в условиях глобальных 
вызовов» 

Результаты: 

− Сбор антропологических и социо-психологических данных по теме буллинга в современной школе. Материал 
будет собран в Москве и Московской области среди школьников и сотрудников общеобразовательных учебных 
учреждений: анкетирование, проведение структурированных, углубленных и экспертных интервью, 
антропометрические измерения (измерение длин пальцев, силы кисти). Планируется собрать анкеты у 150 человек 
(75 мальчиков и 75 девочек) в каждой из групп (Москва и Московская область). Данные будут сравниваться с 
результатами, полученными нами ранее в г. Уссурийске (300 человек: 150 мальчиков и 150 девочек); 

− Сбор материала среди студентов г. Москвы на тему их школьного опыта, роли в качестве возможного участника в 
буллинге (жертвы, буллера, наблюдателя, активного защитника и пр.). Особое внимание будет уделено их 
собственной оценке значимости пережитого опыта для формирования жизненных ценностей и социальных 
установок во «взрослом» социуме. Планируется собрать анкеты и генетический материал (ДНК) у 50 студентов. 
Занесение собранных данных в общую базу данных в статистическом пакете SPSS-23. Первичная обработка 



181 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
собранного материала: оцифровка анкетных данных, работа в лаборатории (выделение ДНК и генотипирование 
образцов по гену OXTR). Первичный статистический анализ анкетных данных; 

− Проведение интернет-исследования по оценке стимульных обобщенных портретов, различающихся по форме и 
чертам лица, которые были созданы на базе антропологических фотографий реальных людей с известными 
личностными и поведенческими предрасположенностями. Антропологические фотографии были сделаны нами 
ранее в ходе экспериментального исследования. Критерии создания обобщенных портретов: склонность к 
альтруизму, склонность к обману, эгоизму, а также кооперативная поведенческая пластичность. Критерии оценки 
стимульных изображений участниками-экспертами включают ряд качеств с выраженной социальной нагрузкой 
(например, заслуживающий доверия, щедрый, доминантный и др.). Стимульные портреты планируется предъявить 
экспертам мужского и женского пола, представителям популяций с разным расовым происхождением. Это 
позволит нам выявить как преференции к социальным взаимодействиям с индивидами, обладающими 
определенными социальными характеристиками (оценка роли встроенного капитала в социальных 
взаимодействиях), так и оценить способность распознавать индивидуальные социальные качества через черты 
лица представителями собственной и внешне-контрастной популяции. В ходе реализации исследования будут 
собраны оценки стимульных изображений участниками-экспертами (не менее 100 участников), общие 
демографические данные участников, а также их индивидуальные способности к эмпатии (на основе 
психологического опросника). Все собранные данные будут занесены в базу, будет проведен первичный 
статистический анализ; 

− Сбор материалов для оценки факторов риска социальной напряженности в условиях принятия карантинных мер по 
коронавирусу. Проведение онлайн опроса в русскоязычном сегменте интернета с использованием авторского 
опросника. Анонимный опросник направлен на определение факторов, влияющих на перемещения и социальные 
контакты индивида в условиях принятых карантинных мер. Предполагаемая выборка - 350 человек; 

− Проведение мероприятий по укреплению научного сотрудничества с зарубежными университетами и 
академическими научными школами. Члены проекта примут участие в зарубежных круглых столах и форумах по 
проблемам гендерной антропологии и истории повседневности, a также приглашение зарубежных коллег как на 
учебу (курирование кандидатских и докторских диссертаций), так и для выступления приглашенных специалистов 
с лекциями в ЦГИ РАН и участия в научных семинарах. 
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Исследовательская программа 1.5. «Антропологическое разнообразие и адаптивные возможности в человеческих 
популяциях» 

Результаты: 

− Будет проведено комплексное одонтологическое изучение, включающее оценку состояния здоровья зубо-
челюстного аппарата и введен в научный оборот новый палеоодонтологический материал с территории Южного 
Урала эпохи средневековья, характеризующий население бахмутинской, кушнаренковско-караякуповской, 
турбаслинской культур, башкир XVIII – н. ХХ вв.; 

− В течение первого года реализации проекта планируется изучить и адаптировать применение термина 
«долголетие» в контексте изучения человеческих останков в целом и палеодемографии в частности; 

− В течение первого года исследований планируется изучение и публикация краниологических материалов из 
Змейского могильника. Проведение внутригруппового исследования серии, определение ее однородности и 
сопоставление в зависимости от погребального обряда. По мнению ряда археологов, катакомбы и грунтовые 
погребения принадлежат разному населению, однако, по нашим наблюдениям, изменение погребального обряда, в 
данном случае, отражает культурную трансформацию, а не смену населения. Проведение межгруппового 
сопоставления с целью выяснения места данной серии среди других серий Северного Кавказа; 

− Будет осуществлен первый этап комплексного междисциплинарного исследования, предложенного в проекте, с 
применением современных программ и методов, принятых в исторической, демографической и антропологической 
генетике, собранные по схеме акушерского анамнеза В.П. Пасекова и А.А. Ревазова. На первом этапе у женщин, 
вышедших из репродуктивного возраста, исследуются индивидуальные показатели репродукции. На втором этапе 
сведения обобщаются на групповом уровне. Используются также материалы официальных источников 
информации статистических управлений республик, переписей и архивные материалы.  Результаты проекта 
позволят получить новые объективные характеристики динамики происходящих биодемографических процессов 
воспроизводства населения г. Чебоксары и г. Саранска, РФ. Будут выявлены особенности репродуктивного 
здоровья населения городов разной численности. Проведен анализ этапов произошедшего демографического 
перехода в исследуемых городских популяциях; 

 
Направление 2 «Демографические и социальные факторы активного долголетия» 

 



183 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Международная тематическая программа 2.1. «Человеческий потенциал в функциональных демографических 
прогнозах» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Основные исследовательские приоритеты: 

− Ежегодная разработка для коллективного пользования демографических и функциональных прогнозов; 

Результаты:  

− Уточнение в связи с изменениями в рождаемости, смертности и миграции исходных гипотез демографического 
прогноза и разработка высокого, среднего и низкого демографических прогнозов для коллективного пользования; 

− Уточнение гипотез функционального демографического прогноза, описывающего изменение прогнозной 
численности основных социально-экономических групп и разработка высокого, среднего и низкого сценариев 
прогноза; 

− Формирование уникальной библиотеки по демографическим проблемам с открытым цифровым доступом, что 
существенно повысит представительство России в мировой демографической повестке; 

− Развитие базы демографических данных коллективного пользования, размещенной в открытом доступе на портале 
Демоскоп Weekly. За счет инвестиций НЦМУ база будет содержать постоянно обновляемые ключевые 
демографические показатели (более 100 показателей) по странам мира и по регионам России и бывших республик 
СССР. Данные по всем странам охватят период с 2000 г., по индустриально развитым странам – с 1950 г. или с 
1960 г., а при наличии информации – начиная с середины 18 века. Один из разделов базы данных представляет 
собой наиболее доступный источник информации о результатах переписей населения Российской 
Империи, СССР, России с 1897 г. по 2010 г. Он содержит более 100 показателей и соответствующих таблиц с 1897 
г. по 2010 г. по регионам России, республикам СССР, регионам и населенным пунктам РСФСР и республик СССР. 
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Исследовательская программа 2.2. «Новейшие глобальные вызовы здоровью и продолжительности жизни» 

Основные исследовательские приоритеты: 

− Влияние глобальных трендов развития на состояние здоровья, сберегающее здоровье поведение, систему 
здравоохранения в условиях второго эпидемиологического перехода и повышенных рисков вирусных пандемий; 

− Ожидаемая продолжительность жизни, факторы и причины смертности; 

− Развитие системы здравоохранения, сберегающих жизнь технологий и инфраструктуры здорового образа жизни.  

Результаты:  

− Коцептуально - методологическая рамка оценки влияния глобальных трендов развития на состояние здоровья, 
сберегающее здоровье поведение, систему здравоохранения; 

− Теоретические гипотезы о потенциалах роста продолжительности жизни в России; 
− Концептуально-методологическая рамка сравнительного анализа динамики структурных изменений в системе 

здравоохранения в России и в странах, совершивших второй эпидемиологический переход. 
 
Международная тематическая программа 2.3. «Социальный и человеческий капитал старшего поколения» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− Разработка научной и организационной модели включения России в Европейское социальное исследование (ЕСИ). 
ЕСИ содержит разнообразные показатели сознания и поведения, включая неизменное ядро вопросов и блоки 
вопросов, фокусирующихся на определенной теме. В разные годы такими темами становились эйджизм, 
возрастные нормы, неравенство в здоровье, субъективное благополучие и др. Постоянное ядро вопросов 
фиксирует широкий круг переменных – от социально-демографических характеристик до базовых ценностей. 
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Авторы этой заявки тесно работают с данными ЕСИ, начиная с 2006 г., участвовали и продолжают участвовать в 
реализации этого проекта в России; 

− Разработка научной и организационной модели включения России в опрос по европейской программе изучения 
людей старших возрастов SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, http://www.share-project.org). В 
настоящее время Россия – одна из немногих развитых стран со стареющим населением, в которой нет 
специального обследования людей старшего возраста; 

− Создание информационной основы и проведение пилотных расчетов по исследованию здоровья и 
самосохранительного поведения населения среднего и старшего возраста, в том числе в контексте 
эпидемиологических угроз, выявление детерминант старения, неравенства в здоровье, смертности и благополучии 
на индивидуальном и групповом уровне.  

 
Международная тематическая программа 2.4. «Вызовы миграции и стратегические ориентиры миграционной 
политики России» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− Развитие методологических подходов к анализу миграционных потоков;  

− Разработка методологии изучения и описания транснациональных практик мигрантов; 
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Направление 3 «Занятость, социальная активность и формирование ключевых навыков и компетенций» 
 
Исследовательская программа 3.1. «Навыки и компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки»  
 
Исследовательский проект «Измерение ключевых навыков и компетенций» 

Оценка универсальных компетенций, включая критическое мышление, креативность, коммуникацию и кооперацию в 
начальной и основной школе. 

Результаты: 

− Разработаны теоретические рамки оценивания универсальных компетенций для начальной школы; 
− Оценка компетентности в области экономики и управления студентов вузов; 
− Адаптация к российскому образовательному контексту инструмента, направленного на измерение компетенций в 

области управления и экономики студентов высших учебных заведений, созданного в рамках проекта WiWiKom 
(Германии). 

 
Исследовательский проект «Механизмы и факторы формирования ключевых навыков и компетенций» 

Исследование стратегий, барьеров и факторов включения цифровых средств обучения в образовательный процесс 
учителями начальных классов. 

Результаты: 

− Выявлена роль различных факторов в использовании учителями цифровых продуктов в образовательном процессе. 
Описаны особенности и стратегии учителей включения цифровых продуктов в рутинный образовательный процесс 
с учетом факторов школьной среды в России. Описана роль таких факторов, как материально-техническое 
оснащение, профессиональные и личностные характеристики педагогов, а также характеристики класса и 
учеников. Описаны стратегии включения учителями новых цифровых средств в образовательный процесс, а также 
динамика их использования и потенциальные барьеры; 
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− Исследование вклада в развитие навыков и компетенций разных сегментов системы образования (формальное, 

неформальное, обучение на работе, онлайн и т.д.) и других институтов развития человека (на основании 
международного обследования навыков взрослых PIAAC-ОЭСР); 

− Определены эффективные стратегии развития навыка «решение задач в технологически-насыщенной среде» для 
взрослых работающих граждан за счет участия в формальном, неформальном и информальном обучении (обучение 
на работе, онлайн и т.д.); 

− Исследование студенческого и преподавательского опыта обучения и работы в дистанционном формате; 
− Выявлены наиболее эффективные форматы обучения с точки зрения субъективного опыта студентов и 

преподавателей; 
 
Исследовательский проект: «Эффекты и отдача от образования» 

Исследование рынки труда и предприятия: экономическая отдача от образования. 

Результаты:  

− Разработка базовой концептуальной модели эффектов человеческого капитала, с учетом структурных и 
институциональных факторов (концептуальный анализ); 

− Анализ роли образования в развитии предпринимательства и институциональных трансформациях; 
− Разработка базовой концептуальной модели вклада образования в развитие предпринимательства и 

институциональные трансформации, моделирование эффектов предпринимательского элемента человеческого 
капитала. Анализ (включая динамику изменения) места предпринимательского человеческого капитала в 
экономике 21 века; 

− Определены ключевые принципы и инструменты для соотнесения результатов деятельности вузов с объемом 
используемых ресурсов, с учетом институциональных и территориальных факторов, оказывающих влияние на 
эффективность университетов; 

− Разработка базовой концептуальной модели эффектов высшего образования для разных общественных сфер; 
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− Выявление и анализ (включая динамику изменения) институциональных условий, определяющих характеристики 

«запроса» от экономики и общества к университетам (включая не только навыки, но другие продукты (знание, 
культура, доверие и т.п.); 

− Проведено исследование шоковых трансформаций российской системы образования на фоне пандемии 
короносируса COVID-19. Проведен анализ последствий эпидемии короновируса для российской системы 
образования, включая эффекты в следующих областях: перевод на дистанционную форму обучения, изменение 
структуры затрат в условиях массового перехода на дистанционное обучение, организация внеурочной 
деятельности в условиях дистанционного обучения, дополнительное, неформальное и информальное образование в 
условиях пандемии, новое цифровое неравенство: от технологического неравенства к новому цифровому разрыву в 
школах и регионах. 
 

Исследовательская программа 3.2. «Рынок труда: востребованные изменения в профессиональной структуре и 
системе навыков и оплате труда» 

Тенденции в изменении структуры рабочих мест за 30 лет. 
Результаты:  

− Разработана теоретико-методологическая рамка исследования с учетом влияния глобальных вызовов на рынок 
труда и целевой установки на поиск потенциалов для развития и эффективной реализации человеческого 
потенциала; 

− Создана эмпирическая база данных для анализа динамики структуры рабочих мест, включая создание 
возможностей для межстрановых динамических сопоставлений и проведение эмпирических исследований по 
проблемам влияния пандемии COVID-19 на рынок труда; 

− Прикладные аналитические материалы по рискам и окнам возможностей для экономического роста и повышения 
качества жизни населения с целью достижения стратегических национальных целей развития направлены в органы 
власти. 
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Исследовательская программа 3.3. «Человек в креативной экономике» 

Разработка и апробация теоретико-методологических подходов к измерению и оценке креативной экономики. 
Результаты:  

− Разработаны новая единая теоретико-методологическая рамка и комплекс оригинальных подходов к 
количественному измерению креативной экономики и креативных индустрий; 

− Выполнены эмпирические оценки масштабов, структуры и динамики развития креативной экономики в России и 
проведен сопоставительный анализ с другими странами, в т.ч. с учетом влияния пандемии COVID-19; 

− Разработана система статистических классификаций для количественного измерения креативной экономики и 
креативных индустрий на основе отраслевого подхода, подхода к анализу видов занятий, а также торговли 
креативными товарами и услугами. 

Полученные результаты станут базой для создания системы статистического наблюдения и формирования научно 
обоснованных экономических оценок параметров креативной экономики в России; лягут в основу практических 
рекомендаций для статистических служб и ведомств России и других стран, реализующих политику в сфере поддержки 
креативных индустрий; внесут вклад в развитие эмпирических исследований креативной экономики в мире. 
 
Исследовательская программа 3.4. «Мультилингвальное и интеркультурное креативное обучение (МИКО)» 

Разработка концепции, методологии и организационно-технологического решения для социальной технологии, 
позволяющей интегрировать в рамки стандартной школьной программы технологию креативного, мультиязычного и 
мультикультурного образования. 

Результаты: 

− Пилотная апробация этой социальной технологии состоит из двух фаз. Первая фаза включает в себя серию 
эмпирических исследований, направленных на выявление дополнительных креативных функций и личностных 
характеристик, развивающихся в процессе овладения и использования более чем одного языка. Вторая фаза 
включает в себя изучение влияния МИКО на овладение учащимися иностранными языками и на развитие их 
творческих способностей. 
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Направление 4 «Человек в эпоху технологических трансформаций» 
 
Международная тематическая программа 4.1. «Человек в будущем» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Разработка и совершенствование методов и инструментов интеллектуального анализа больших данных, их апробация и 
практическое применение с целью анализа данных о перспективах развития человеческого потенциала. 
Результаты:  

− Разработана сквозная методология проведения комплексного форсайт-исследования больших вызовов, глобальных 
трендов, связанных с развитием человеческого потенциала, в целях определения перспективных направлений 
исследований в области социальных и гуманитарных наук, в том числе разработаны требования к процессу и 
результатам интеллектуального анализа больших данных и текст-майнинга, предложена организационная схема 
проведения экспертных и научных мероприятий (конференций, круглых столов, глубинных интервью, экспертных 
опросов), инструментарий для проведения экспертных процедур;  

− Созданы и апробированы алгоритмы оценки тематической близости между научными, аналитическими, 
нормативными, стратегическими документами и нарративно-концептуальными документами социально-
гуманитарной направленности на основе алгоритмов глубокого обучения, семантического анализа и текст-
майнинга в целях усиления экспертной аналитики в сфере исследований человеческого потенциала, в том числе 
разработаны и применены инструменты анализа эволюции терминологии и ее структурной кластеризации на 
основе моделей машинного обучения Word2Vec и SciBERT. Проведено исследование возможности применения 
технологии Kubernetes в управлении обработкой больших текстовых данных и метаданных, больших документных 
коллекций для стратегического картирования повесток как мультидисциплинарных, так и специализированных 
исследований в сфере развития человеческого потенциала;  

− С использованием системы интеллектуального анализа больших данных iFORA НИУ ВШЭ сформированы 
семантические карты и другие инфографические аналитические материалы, демонстрирующие значимость и 
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динамичность ключевых тематик исследуемой области в международных и российских документах (препринтах, 
научных статьях, патентных заявках, заявках на научные гранты, стратегических документах государственного и 
корпоративного уровня, экспертных докладах международных организаций, аналитических отчетах, массивах 
специализированных новостных сообщений профессиональной периодики); 

− Разработана классификация вызовов и глобальных и национальных трендов развития человеческого потенциала в 
разрезе социальных, ценностных, экономических, экологических, политических, научно-технологических 
категорий с учетом передовых мировых методологических разработок в сфере аспектных таксономий 
общественных явлений, включая модели STEEPV и STEEPLED; 

− Разработана и обоснована многофакторная система критериев отбора экспертов и на ее основе сформированы 
международная и национальная сети ведущих экспертов для реализации форсайт-исследования, посвященного 
различным аспектам развития человеческого потенциала и перспективам социальных и гуманитарных наук. 

В результате сформированы: методологическая и организационная основа проведения сквозного комплексного форсайт-
исследования больших вызовов, глобальных трендов, связанных с развитием человеческого потенциала; сеть ведущих 
экспертов; методическая и организационная основа для реализации уникального по масштабам и задачам комплексного 
исследования перспектив социальных и гуманитарных наук в области человеческого потенциала. 
 
Исследовательская программа 4.2. «Человек в цифровом мире» 

Исследование вовлеченности общества в цифровую трансформацию, потенциального доступа к «новым возможностям», 
предоставляемым цифровыми технологиями, и факторов «цифрового неравенства». 
Результаты:  

− Разработаны теоретико-методологические подходы к исследованию вовлеченности общества в цифровую 
трансформацию и факторов «цифрового неравенства», выявлены ключевые факторы, способствующие и 
препятствующие реализации новых возможностей, связанных с цифровыми технологиями; 

− Сформированы направления анализа и принципы выявления групп, уязвимых с точки зрения доступа к цифровым 
технологиям, а также групп наиболее плотно вовлеченных индивидов – «локомотивов» цифровой трансформации. 

Исследования в 2020 году будут способствовать формированию акторно-сетевого подхода к описанию человеческого 
потенциала в цифровом мире. Полученные принципы дифференциации общества через парадигму «цифрового 
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неравенства» создадут концептуальную основу для систематического эмпирического наблюдения данных процессов как 
традиционными методами (включая статистическое наблюдение), так и методами, связанным и использованием больших 
данных. 
 
Исследовательская программа 4.3. «Человек в эпоху открытых инноваций» 

Моделирование взаимодействий организаций и индивидов в рамках парадигмы открытых инноваций. 
Результаты:  

− Разработан единый теоретико-методологический подход к исследованию и моделированию инновационных 
процессов в эпоху открытых инноваций, учитывающий ключевую роль индивидов в условиях трансформационных 
изменений, связанных с усилением организационных и технических возможностей для коммуникации, повышения 
интенсивности и значимости потоков идей и знаний внутри границ организаций и между ними; 

− В части анализа деятельности организаций разработана рамочная концепция внутренней и внешней открытости 
предприятия, отражающая специфику потоков знания в условиях открытости инновационного процесса; 

− В части анализа инновационной деятельности домохозяйств разработаны новые концептуальные подходы к 
социологическому исследованию вовлеченности населения в генерацию инноваций дома и на работе. 

Исследования в 2020 году заложат фундамент для новой парадигмы исследований инновационных процессов, уделяющей 
значительное внимание роли индивидов в условиях размыкания формальных границ организационных структур. Будут 
разработаны основания для комплекса эмпирических исследований инновационной культуры, связывающей две 
перспективы – организационную и индивидуальную. Ожидается, что работы внесут непосредственный вклад в 
современную повестку исследований открытых инноваций за счет смыкания проблематики исследований уровня 
организаций и домохозяйств. 
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Исследовательская программа 4.4. «Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий» 

Формирование концептуальной рамки анализа национальных систем воспроизводства кадров в сфере науки и 
технологий: подготовка, привлечение, закрепление. 
Результаты: 

− Подготовлена единая методологическая рамка анализа систем подготовки и закрепления кадров высшей научной 
квалификации; 

− Реализован сравнительный анализ национальных систем подготовки, привлечения и закрепления 
высококвалифицированных кадров в сфере науки и технологий; выявлены факторы, определяющие эффективность 
действующих систем воспроизводства кадров; 

− Разработана основа для формирования релевантной статистической базы, построенной на основе перечня занятий, 
специальностей подготовки, видов деятельности, характеристик занятости, относящихся к науке и технологиям; 

− Сформирована база (массив) статистических данных, аккумулирующая уникальный для России комплекс сведений 
о человеческом потенциале в сфере науки и технологий и компенсирующая пробелы государственной статистики, 
с возможностью ее ежегодного обновления; 

− Выявлены основные тренды изменения спроса на компетенции высококвалифицированных кадров на 
международном и российском рынках труда с учетом материалов комплексного форсайт-исследования больших 
вызовов и глобальных трендов, связанных с развитием человеческого потенциала; определены основные 
качественные и количественные характеристики, описывающие масштаб спроса на компетенции кадров в сфере 
науки и технологий. 

Полученные результаты станут базой для формирования единой концептуальной рамки и системы статистического 
наблюдения о кадровом потенциале организаций в сфере науки и технологий и получения научно обоснованных оценок 
воспроизводства кадров высшей квалификации; данные результаты создадут основу для проведения специальных 
тематических обследований научно-технических кадров в академическом и неакадемическом секторах рынка труда. 
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Направление 5 «Нейрокогнитивные механизмы социального поведения» 
 
Исследовательская программа 5.1. «Нейрокогнитивные механизмы принятия решений» 

Ожидаемыми результатами станут разработка и совершенствование методов и подходов к анализу нейро-коррелятов 
социального влияния: 

− Будет подготовлен манускрипт к публикации на тему феномена конформности в свете групповых норм; 

− Будут разработаны теоретико-методологические обоснования для создания новой парадигмы исследований 
принятия решений с учетом пластичности мозга и обучения; 

− Будут предложены способы интегрирования когнитивной и нейрокогнитивной методологии в исследования 
экспериментальной нейроэкономики;  

− Будут разработаны алгоритмы, направленные на выявленные закономерности и особенности пластичности мозга; 

− Будут проведены экспериментальные работы по исследованию нейробиологических основ кооперации с учетом 
роли социальных контекстов и социальных норм. 

 
Исследовательская программа 5.2. «Нейрокогнитивные механизмы коммуникации и речи» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Подготовка и проведение спектра поведенческих и нейрокогнитивных исследований речевой функции в 
различных популяциях; 

− Разработка новых подходов к мультимодальной нейровизуализации процессов языкового научения; 

− Разработка всесторонней теоретической модели механизмов усвоения языка;  

− Проведение исследований нейрокогнитивных основ двух взаимосвязанных феноменов: креативности и 
мультилингвизма. Будут разработаны новые методы и подходы к исследованию нейрокогнитивных процессов, 
которые лежат в основе креативного мышления и которые развиваются в результате мультиязычной практики; 
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− Подготовка и проведение исследований психолингвистических механизмов у пожилых людей на конкретных 

языковых уровнях; 

− Разработка и апробация диагностических тестов оценки речевой функции в различных популяциях.  
 

Исследовательская программа 5.3. «Мозговые механизмы социальных процессов и эмерджентные механизмы 
принятия решений» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут разработаны теоретико-методологические основания связи нейроэкономики, исследований коммуникации и 
социального взаимодействия;  

− Будут разработаны новые методы и подходы к мультимодальному нейрокартированию испытуемых в 
исследованиях принятия решений в различных социальных контекстах; 

− Будет сформирована база данных экологически-валидных стимулов: нарративов, видео-клипов, аудио-видео 
контента и многое др.; 

− Будут разработаны новые подходы к групповому анализу мозговой активности на основе фМРТ, МЭГ и ЭЭГ 
данных с учетом как динамических свойств стимулов, так и нейродинамики мозговой активности.  
 

Исследовательская программа 5.4. «Нейрокогнитивные механизмы принятия экономических решений в разных 
социальных контекстах» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут обобщены предварительные поведенческие результаты с целью классифицировать мотивы 
антиобщественного и просоциального наказания в игре на создание общественного блага;  

− Будут разработаны парадигмы и подобраны методы нейропсихологических и нейроэкономических измерений для 
проведения исследования нейрональных механизмов антиобщественного и просоциального наказания; 

− Будут сформулированы основные гипотезы нейроэкспериментального исследования детерминант принятия 
решений в условиях риска при помощи фМРТ; 
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− В рамках исследовательской программы, направленной на поиск контекстной зависимости предпочтений, будут 

предложены новые теоретические предпосылки с целью тестировать функции полезности, оцениваемые при 
помощи структурных моделей на реальных поведенческих данных.  

 
Исследовательская программа 5.5. «Нейронауки об образовании» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут изучены подходы измерения образовательных результатов с использованием нейрокогнитивных 
инструментов и результатов исследований. 

 
Направление 6 «Природно-климатические детерминанты устойчивого развития» 
 
Исследовательская программа 6.1. «Человеческий потенциал, глобальные изменения и территориальная 
резилиентность» 

Формирование организационной и методологической базы для проведения комплексного, уникального по масштабам и 
задачам исследования в части изучения человеческого потенциала, территориальной резилиентности под влиянием 
глобальных изменений природной среды, в том числе:  
 

− Разработка методологической основы комплексного исследования природных и экологических тенденций и 
факторов в мире и в России, оказывающих влияние на развитие человеческого потенциала, с учетом роли 
природно-климатических условий, уровня резилиентности территорий России;  

− Формирование аналитических материалов (семантических и тренд-карт) на базе системы анализа больших данных 
iFORA НИУ ВШЭ, на которых представлена значимость и динамичность основных тематик исследуемой области в 
международных и российских документах (научных статьях, патентах, заявках на научные гранты, стратегических 
документах федерального, регионального и корпоративного уровня, докладах международных организаций, 
аналитических отчетах, отраслевых медиа-ресурсах); 
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− Выработка системы критериев отбора зарубежных и российских экспертов и формирование на ее основе базы 

ведущих экспертов, которые будут участвовать в проведении исследования и верификации полученных 
результатов.  

Результаты: 

− Разработана методологическая основа комплексного исследования природных и экологических тенденций и 
факторов в мире и в России, оказывающих влияние на развитие человеческого потенциала, с учетом природно-
климатических условий и уровня резилиентности территорий России; 

− Сформированы аналитические материалы на базе системы анализа больших данных iFORA НИУ ВШЭ; 

− Сформирована база ведущих экспертов по анализируемому направлению. 
 
Исследовательская программа 6.2. «Взаимодействие социально-экономических и природных систем» 

− Разработка и калибровка базовой модели IAM на базе модели TIMES Международного энергетического агентства; 

− Разработка базовой модели CBM-CFS3 на базе модели TIMES Международного энергетического агентства; 

− Развитие теоретико-методологических подходов к учету технических, экономических и социальных аспектов 
ресурсоэффективной экономики и их оценке; 

− Участие в работе консорциума по интегральному моделированию IAMC; 

− Включение и участие в работе научных сетей, включая IAMC, DDP, IRM и др. 
Результаты: 

− Разработаны базовые модели IAM и CBM-CFS3; 

− Разработанные модели протестированы благодаря участию в международных исследованиях консорциума по 
интегральному моделированию IAMC и других международных научных сетевых объединений; 

− Выявлены ограничения и недостатки существующих методологических решений для учета и оценки технических, 
экономических и социальных аспектов ресурсоэффективной экономики. Разработаны предложения по 
преодолению существующих недостатков и ограничений; 
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− Определены релевантные инструменты форсайт-исследований для долгосрочного прогнозирования 

комбинированных научно-технологических решений в сфере потребления ресурсов. 
Исследования 2020 года станут основой для последующего моделирования взаимодействия социально-экономических и 
природных систем, а также для уточнения существующих подходов к выявлению и оценке комбинированных решений для 
эффективного использования ресурсов. Проведенные в этом году работы позволят сделать выбор релевантного 
инструментария, позволяющего преодолеть существующие ограничения, выявленные в научной литературе. Исследование 
внесет вклад в актуальную повестку исследований комбинированного использования ресурсов и исследований будущего 
(форсайта) за счет объединения этих двух направлений. 
 
Направление 7 «Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире» 
 
Исследовательская программа 7.1. «Человек и противодействие угрозам мировой дестабилизации» 

− Концептуальная рамка анализа алгоритмов формирования неформальных авторитетов и выявления причин их 
популярности, включая систематизацию противоречий между светскими и религиозными ценностями для проекта 
«Развитие человеческого капитала в интересах противодействия терроризму и идеологическому экстремизму с 
учетом евразийского опыта»; 

− По исследованию «Анализ роли человеческого фактора в эскалации военно-политических инцидентов в 
направлении военного обострения и их деэскалации в направлении восстановления региональной стабильности» 
систематизация материалов об эскалационных шагах и мерах (по результатам сравнительного анализа полутора 
десятков конфликтов/инцидентов с участием РФ, США, КНР, стран НАТО, КНДР, Ирана, Индии, Пакистана и др. 
стран) и формирование систематизированного арсенала мер деэскалации военно-политических инцидентов. 

 
Международная тематическая программа 7.2. «Человеческий потенциал и глобальная социальная политика» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Результаты: 
По проекту «Социальное государство в странах Европы: региональные особенности формирования и использования 
человеческого потенциала и применимость опыта в российских условиях»: 

− Формирование контуров развернутой концепции исследования, уточнение формата комплексного исследования, 
построение теоретической методологии; 

− Разработка методологии анализа и инструментария. Сбор статистической информации по отобранным параметрам, 
анализ официальных документов государственных и региональных органов управления. Проведение контент-
анализа основных источников средств массовой информации и поисковых агрегаторов сети Интернет; 

− Разработка стратегии исследования взаимодействия предпринимателей России и государств Балтийского региона, 
занятых в малом бизнесе, который в свободном рыночном пространстве является главным субъектом развития 
конкуренции. Разработка методологии получения эмпирических данных, характеризующих региональные 
особенности и эффективность использования евросоюзовских стандартов в практику предпринимательской 
деятельности в приграничных регионах России; 

− Результатами данного этапа будут формирование рабочей программы исследования с заданными целевыми 
показателями, анализ документов, разработка теоретической методологии и инструментария. 

 
По проекту «Оценка влияния социальной политики в отношении семей с детьми на предложение труда женщин и их 
человеческий капитал»:  

− Подготовка баз данных для эмпирического исследования на основе RLMS-HSE и Росстата, предварительные 
регрессионные расчеты. 

 
По проекту «Анализ продовольственной безопасности, бедности и здоровья населения»: 

− Подготовка баз данных для эмпирического исследования на основе RLMS-HSE и Росстата, предварительные 
регрессионные расчеты. 

По проекту «Измерение роли социальных норм и гендерных стереотипов в выборе образования»:  
 

− Разработка дизайна эксперимента, проведение пилотной версии эксперимента по исследованию роли социальных 
норм и гендерных стереотипов в выборе образования. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
 
По проекту «Развитие человеческого капитала российского научного сообщества в условиях цифровизации 
исследовательской деятельности и усложняющейся социокультурной динамики»: 

− Разработка теоретико-методологического подхода к исследованию человеческого капитала профессионального 
научного сообщества (социальных наук) в современной России; 

− Разработка основ концепции трансформаций человеческого капитала российского профессионального научного 
сообщества (социальных наук) под влиянием цифровизации; 

− Разработка методов, дизайна и инструментария исследования; 

− Исследование степени внедрения цифровых технологий, их использования у разных категорий ученых 
социального профиля, выявление этапов, стадий цифровизации, их связей с соответствующими трансформациями 
научного сообщества. 

 
Исследовательская программа 7.3. «Глобальные пространственные аспекты реализации человеческого 
потенциала»  
Результаты: 

По проекту «Взаимозависимость и взаимовлияние международных связей и человеческого капитала»: 

− Изучение терминологического аппарата («человеческий капитал», «человеческий потенциал») и изменений в 
интерпретации понятий;  

− Изучение современной литературы в области показателей и детерминант человеческого капитала/человеческого 
потенциала, методологии измерения человеческого потенциала и его детерминант. 

По проекту «Пространственный анализ факторов регионального распределения человеческого потенциала в России и в 
мире»:  

− Выделение групп факторов, связанных с человеческим фактором, его качеством, подготовленностью, 
тренированностью, исполнительностью, инициативностью и др. в системе факторов эскалации/деэскалации 
инцидентов и конфликтов; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− На основе анализа специальной литературы, мониторинга баз данных и экспертного опроса выявление не менее 

ста ключевых статистических показателя человеческого развития с релевантной статистикой по всем странам-
членам ООН и регионам России; 

− Создание авторской картографической основы для последующего пространственного анализа распределения 
показателей на глобальном, макрорегиональном (по континентам) и национальном (для регионов России) уровне; 

−  Открытие доступа к картографической основе для других исследователей. 
По проекту «Международная миграция»: 

− Систематизированы данные по международной миграции на мировом и национальном уровнях, включая описание 
ограничений различных типов данных по международной миграции и создание банка данных по международной 
миграции, выделение ключевых параметров миграционной ситуации по регионам и странам мира, описание 
тенденций глобальной миграции с точки зрения социально-демографической структуры миграционных потоков в 
контексте роста конкуренции за человеческий капитал в глобальном измерении. 

 
По проекту «Человеческий потенциал политических элит в системе отношений Центр-регионы»: 

− Разработка концепции проекта; уточнение теоретико-методологических оснований проведения эмпирического 
исследования, в том числе уточнение современных представлений о содержании концепций/категорий 
«человеческий потенциал/человеческий капитал» и современных методах изучения человеческого 
потенциала/капитала.  

 
 
 
 
 
 
 



202 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
В 2021 
году: 

Направление 1 «Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала» 
 
Международная тематическая программа 1.1. «Социальная структура и благосостояние домохозяйств в системе 
индикаторов устойчивого развития» 
В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  
− Развитие уникальных эмпирических баз данных и исследовательских платформенных решений коллективного 

пользования по вопросам измерения человеческого потенциала;  

− Анализ долгосрочной динамики производительности в отраслях российской экономики и связи роста 
производительности и неравенства на основе базы данных коллективного пользования для декомпозиции 
экономического роста, которая разрабатывается в рамках международной инициативы World KLEMS; 

− Разработка адаптированной для России модели комплексной оценки благосостояния и качества жизни населения. 
Важной составляющей таких оценок является не только научная обоснованность статистического инструментария 
измерения, но и методология визуализации полученных результатов. Апробация предложенной системы 
индикаторов, ретроспективные, мониторинговые и сценарные прогнозные расчеты будут проводиться на базе 
данных RLMS-HSE; 

− Развитие методологии оценки воздействия и результативности социальных программ на развитие и реализацию 
человеческого потенциала. Оценка воздействия анализирует причинно-следственные связи с конкретными 
вмешательствами в рамках реализуемой политики или программы. В ходе оценки ключевые результаты 
программы сравниваются с обратной ситуацией, при которой программа не реализуется;  

− В свете новейших вызовов (глобальных и локальных последствий борьбы с пандемией COVID-19) - 
реструктуризации рынка труда, перевода на удаленную работу, сокращения числа рабочих мест, неизбежного 
появления экономических аутсайдеров, демонтажа ряда социальных институтов, слома привычных каждодневных 
практик и моделей коммуникации - мы планируем получить прорывные результаты в понимании новой эксклюзии, 
вытекающем из изучения процессов социальной интеграции/изоляции и анализа механизмов инклюзии/эксклюзии 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
с целью систематизации практик и выявления новых возможностей и механизмов использования человеческого 
потенциала; 

− Для реализации проекта по исследованию проблем социальной стратификации бедности и неравенства 
планируется организация работы распределенной исследовательской группы. Данная группа будет 
функционировать как всероссийская распределенная лаборатория, участники которой будут параллельно 
проверять основные гипотезы исследований. Основной площадкой для функционирования лаборатории будет 
информационный ресурс, содержащий описание проектов и имеющихся данных. Участники смогут 
регистрироваться на данном ресурсе, общаться с другими участниками проекта, участвовать в разработке и 
реализации исследований. Такой проект позволит не только улучшить качество полученных результатов (за счет 
их многократной репликации), но также будет способствовать развитию научного сообщества России, более 
активному включению в работу ведущих центров исследователей из разных регионов РФ, а также повышению 
качества подготовки молодых исследователей; 

− Разработка инструментария и проведение первой волны общероссийского опроса менеджеров по управлению 
персоналом компаний всех уровней и секторов о практиках, связанных с многообразием и инклюзивностью в 
процессе найма на работу и на рабочем месте в их организациях; 

− Экспертно-аналитическое сопровождение органов власти в разработке мер политики, направленных на 
достижение национальных целей развития в части сокращения бедности и обеспечения устойчивого роста доходов 
населения; 

− Оценка влияния человеческого капитала на технологическое развитие и экономический рост субъектов РФ; 

−  Проведен межстрановой анализ оценок эффективности сектора НИОКР, выявление факторов и механизмов 
повышения отдачи сектора НИОКР для темпов экономического роста; 

−  Получена оценка отдачи человеческого капитала для инновационной, патентной активности и процесса 
заимствования технологий по каналам прямых иностранных инвестиций и импорта машин и оборудования; 

− Проведена оценка вклада развития сектора НИОКР в российских регионах, патентной активности, а также 
процесса заимствования технологий в региональные темпы экономического роста; 

− Сформулированы рекомендации для ФОИВ по экономической политике в области образования на основе 
проведенных расчетов; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Развитие человеческого капитала как фактор снижения бедности, сокращения неравенства и роста доходов 

населения; 

− Проведен обзор исследований, посвященных изучению связи различных характеристик человеческого капитала 
семей с детьми с уровнем их доходов и рисками бедности; 

− Проведен эмпирический анализ влияния развития человеческого капитала на снижение бедности и рост доходов 
населения; 

− Выработанные в рамках проекта рекомендации позволят усовершенствовать комплекс мер государственной 
политики по развитию человеческого капитала семей с детьми, что будет способствовать достижению 
национальных целей развития России по обеспечению устойчивого роста доходов населения и снижению уровня 
бедности; 

− Проведен анализ актуальных нормативных представлений об источниках и легитимности социально-
экономического, политического и дискурсивного неравенства; 

−  Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 1.2. «Человеческий потенциал в исторической перспективе» 
Приоритеты:  

− Система образования как инструмент развития человеческого капитала в Российской империи и СССР в 
исторической перспективе, динамика инвестиций в развитие человеческого потенциала в долгосрочной 
перспективе; 

− Интеграция исторической компоненты в другие исследовательские программы НЦМУ; 
Результаты:  

− Исторический анализ моделей власти и места интеллектуальной элиты в политической жизни России и Европы:  

− Проанализированы проблемы участия интеллектуалов во власти, особенностях профессиональных компетенций 
(знаний и навыков), а также индивидуальных (мировоззренческих, ценностных, психологических и иных) 
особенностей, привносимых ими в политическую деятельность; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Адаптирована методология анализа общественно-политических языков России на основе Кембриджской школы 

интеллектуальной истории и исследований по трансформации публичной сферы; 
− Реконструированы механизмы десигнации и установления порядка наследования различных земель путем 

имянаречения в домонгольской Руси; воссоздана картина частной и публичной жизни элиты в зеркале 
функционирования двух христианских имен, получаемых человеком при рождении; 

− Апробация прорывных цифровых решений в гуманитарных науках: 

− Проанализирован опыт ведущих отечественных и мировых центров по реализации цифровых корпусов и баз 
данных. Разработаны ключевые функциональные параметры реализации цифровых проектов;  

− Расширена и обновлена база данных «Moscow Lexical Database» по истории взаимодействия человеческих 
популяций дописьменной эпохи по данным лингвистики; 

− Сбор массива историко-экономических данных, характеризующих основные показатели социально-
экономического развития России, прежде всего, входных данных для расчета стоимостных показателей 
человеческого капитала, а также влияющих факторов институциональной среды и размещение этих данных на 
специализированной цифровой платформе. 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 1.3. «Личностный потенциал как предиктор успешности и благополучия» 
Результаты: 

− Разработка инструментария репрезентативных социологических исследований, организация и обеспечение 
трехлетнего мониторингового исследования связи личностного потенциала и качества жизни; 

− Проведение первой волны мониторинга и оцифровка данных; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 1.4. «Предикторы многообразия и устойчивости в условиях глобальных вызовов»  
 
Данная научная программа будет развиваться в рамках двух междисциплинарных проектов. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательски проект «Риски и возможности культурного многообразия как ресурса социальной устойчивости» 
Результаты:  

− Продолжено проведение полевых и экспедиционных исследований (опросов, интервью, включенного наблюдения) 
в различных социальных группах; 

− Проведение работ в центральных и локальных музеях и архивах. В результате будет выявлен и проанализирован 
значительный объем ранее не введенного в научный оборот музейного и архивного наследия в виде местных актов 
учета населения и материалов северных экспедиций. Отдельные аспекты проблемы (наследие, историческая 
память и др.) будут рассмотрены на примере сельских и городских сообществ старообрядцев, визуальные 
прикладные методики – на примере коллективов образовательных учреждений; 

− По итогам проведенных полевых исследований будут выявлены: факторы устойчивого развития, новых 
технологий сохранения и развития культурного многообразия в регионах РФ в условиях кардинальных 
социальных и экономических трансформаций; формы актуализации визуального наследия в публичной сфере и в 
новых медиа; изучены способы репрезентации визуальных форм и образов в культурном пространстве изучаемых 
групп, использования их в формировании идентичностей; 

− Будут проанализированы особенности дифференциации визуального восприятия, основанные на культурных 
реалиях, сакральных и повседневных практиках изучаемых социальных групп, а также рассмотрены визуальные и 
интерактивные методики и особенности восприятия визуального материала в образовательном процессе; 

− Будет предложена концепция социального и культурного приспособления к техносредам и инфраструктурам; 

− Разработаны рекомендации в области управления культурным многообразием в целях развития человеческого 
потенциала, предупреждения общественных кризисных явлений и конфликтов в России и ее регионах.  

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательский проект «Биосоциальная природа человека как потенциал адаптации в условиях глобальных 
вызовов» 
Результаты: 

− Продолжение сбора материала в Москве и Московской области среди школьников и сотрудников 
общеобразовательных учебных учреждений: анкетирование, проведение структурированных, углубленных и 
экспертных интервью, антропометрические измерения (измерение длин пальцев, силы кисти). Планируется 
собрать анкеты у 150 человек (75 мальчиков и 75 девочек) в каждой из групп (Москва и Московская область). 
Данные будут сравниваться с результатами, полученными нами ранее в г. Уссурийске (300 человек: 150 мальчиков 
и 150 девочек); 

− Продолжение сбора данных материала среди студентов г. Москвы на тему их школьного опыта, роли в качестве 
возможного участника в буллинге. Планируется собрать анкеты и генетический материал (ДНК) у 100 студентов. 
Занесение собранных данных в общую базу данных в статистическом пакете SPSS-23. Собранные в первый год 
проекта данные будут занесены в общую базу данных в статистическом пакете SPSS-23 по каждому направлению 
исследований. Продолжена работа в лаборатории (выделение ДНК и генотипирование образцов по гену OXTR). 
Будет проведен статистический анализ анкетных данных, сравнение новых данных с уже имеющимся материалом, 
собранным ранее с помощью тех же методов. На основе собранных данных среди школьников будут выявлены 
факторы риска насилия и травли в современной российской образовательной школе; 

− Проведение анализа и обобщение результатов интернет-исследования по оценке стимульных обобщенных 
портретов, различающихся по форме и чертам лица, созданных на базе антропологических фотографий реальных 
людей с известными личностными и поведенческими предрасположенностями и обобщенными с использованием 
современных компьютерных методов геометрической морфометрии; 

− Проведение комплексного анализа имеющихся данных по двум выборкам высокорисковых мужчин и контролю, 
достоверно различающимся по черте личности “поиск ощущений”, ассоциированной с некоторыми 
специфическими областями принятия рискованных решений (общий размер выборки - 375 человек). Собраны 
следующие данные: а) антропометрические измерения; б) результаты психологического тестирования. По 
результатам комплексного изучения по двум выборкам высокорисковых мужчин и контролю будут выявлен 
комплекс антропологических и психологических маркеров устойчивости к стрессу и личностные качества, 
выступающие предикторами склонности к рискованному поведению и готовности к принятию рискованных 
решений; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Продолжение полевой работы и сбора данных по основной подтеме «Формирование человеческого потенциала 

через здоровьесбережение и здоровьесохранение в ситуации глобальных вызовов». Работа будет проводиться в 
различных медицинских учреждениях; организациях, представляющих услуги традиционной медицины и 
народного целительства; а также с индивидуально практикующими специалистами. Важнейшими направлениями 
станут: «Трансформации здравоохранения и практики здоровьесбережения в условиях пандемии и возвращения к 
обычной жизни»; «Изменяющееся родовспоможение в эпоху глобальных вызовов»; «Практики семейной и 
общественной геронтологической заботы в условиях пандемии». 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Исследовательская программа 1.5. «Антропологическое разнообразие и адаптивные возможности в человеческих 
популяциях» 
Результаты: 

− Будут проведены исследования по палеогенетике новейшей находки Туяна (27 000 лет) из Прибайкалья совместно 
с зарубежными партнерами из Австрии. Изыскания направлены на решение вопросов заселения Сибири; 

− Будут изучены остеологические материалы по Кольскому оленеостровскому могильнику. Могильник на Большом 
Оленьем острове в Баренцевом море самый древний и самый северный некрополь. Планируется подготовить 
коллективную монографию с анализом экологической адаптации к условиям крайнего севера по остеологии, 
палеопатологии и одонтологии оленеостровцев; 

− Будут проанализированы краниологические материалы по эскимосам Чукотки, Аляски, Канады и Гренландии. 
Исследование прольет нам свет на проблему заселения крайнего севера и откроет нам пути расселения древних 
эскимосов; 

− Планируется изучение остеологических материалов из Змейского могильника (РСО-Алания). Данное исследование 
позволит нам судить об адаптивных возможностях средневекового населения к горным условиям проживания; 

− Сформирована база данных по зубо-челюстным патологиям древнего и средневекового населения Северной 
Евразии; 

− Будет осуществлен второй этап комплексного междисциплинарного исследования, заключающийся в 
исследовании биодемографической структуры и особенностей воспроизводства в сельских популяциях 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Городовиковского, Ики-Бурульского, Лаганского и Кетченеровсого районов Республики Калмыкия. Результаты 
проекта позволят получить новые объективные характеристики динамики происходящих биодемографических 
процессов воспроизводства и выявить особенности репродуктивного здоровья женщин в сельских популяциях 
разной численности. В соответствии с законом о защите персональных данных, все сведения респонденток будут 
деперсонифицированы. Будет исследована структура браков в сельских популяциях. В пострепродуктивных 
когортах женщин планируется исследовать индивидуальные показатели репродукции, которые будут обобщены и 
проанализированы далее на групповом уровне. Будет проведена работа с материалами официальных источников 
информации статистических управлений Республики Калмыкия, переписями и архивными материалами. 
Результаты работы позволят получить новые объективные характеристики динамики происходящих 
биодемографических процессов воспроизводства сельского населения Республики Калмыкия; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Направление 2 «Демографические и социальные факторы активного долголетия» 

 

Международная тематическая программа 2.1. «Человеческий потенциал в функциональных демографических 
прогнозах»  
В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Исследовательские приоритеты: 

− Ежегодная разработка для коллективного пользования демографических и функциональных прогнозов; 
Результаты:  

− Уточнение в связи с изменениями в рождаемости, смертности и миграции исходных гипотез демографического 
прогноза и разработка высокого, среднего и низкого демографических прогнозов для коллективного пользования; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Уточнение гипотез функционального демографического прогноза, описывающего изменение прогнозной 

численности основных социально-экономических групп и разработка высокого, среднего и низкого сценариев 
прогноза; 

− Проведение прикладных исследований для создания основы сценарного моделирования условий развития 
экономики, рынка труда и демографической ситуации для национальной методологии составления прогнозных 
таблиц пенсионных прав; 

− Развитие базы демографических данных коллективного пользования, размещенной в открытом доступе на портале 
Демоскоп Weekly. За счет инвестиций НЦМУ база будет содержать постоянно обновляемые ключевые 
демографические показатели (более 100 показателей) по странам мира и по регионам России и бывших республик 
СССР. Данные по всем странам охватят период с 2000 г., по индустриально развитым странам – с 1950 г. или с 
1960 г., а при наличии информации – начиная с середины 18 века. Один из разделов Базы данных представляет 
собой наиболее доступный источник информации о результатах переписей населения Российской 
Империи, СССР, России с 1897 г. по 2010 г. Он содержит более 100 показателей и соответствующих таблиц с 1897 
г. по 2010 г. по регионам России, республикам СССР, регионам и населенным пунктам РСФСР и республик СССР; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  

 

Исследовательская программа 2.2. «Новейшие глобальные вызовы здоровью и продолжительности жизни»  

Основные исследовательские приоритеты: 

− Влияние глобальных трендов развития на состояние здоровья, сберегающее здоровье поведение, систему 
здравоохранения в условиях второго эпидемиологического перехода и повышенных рисков вирусных пандемий; 

− Ожидаемая продолжительность жизни, факторы и причины смертности; 

− Развитие системы здравоохранения, сберегающих жизнь технологий и инфраструктуры здорового образа жизни.  
Результаты:  

− Будет разработана методологическая рамка для исследования основных факторов и причин смертности и 
детерминации силы их влияния на продолжительность жизни; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Будет разработана и апробирована методология оценки людских потерь, вызванных пандемией COVID 19, 

вероятности снижения смертности после эпидемии и оценки долговременного влияния пандемии на рост 
продолжительности жизни. Методология будет опираться на модели, используемые для подобных целей в 
эпидемиологии, и методы анализа временных рядов, которые используются для оценки людских потерь от 
эпидемий гриппа и чрезмерной жары; 

− Сформирована база регламентной информации, прежде всего, анонимных индивидуальных микроданных об 
умерших; 

− Завершен анализ влияния децентрализации управления здравоохранением в 90-е годы и централизации управления 
в последующий период на структурные изменения в оказании медицинской помощи; 

− Выявлены причины сохраняющегося доминирования стационарной помощи в системе здравоохранения, 
препятствий повышению роли первичной медико-санитарной помощи, слабой ориентации на ведение пациентов с 
хроническими заболеваниями, реабилитацию пожилых людей; 

− Завершен анализ факторов воспроизводящегося дефицита медицинских кадров в государственной системе 
здравоохранения и возможностей их нейтрализации; 

− Определены направления и механизмы структурных изменений в системе здравоохранения, необходимых для 
обеспечения второго эпидемиологического перехода; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Международная тематическая программа 2.3. «Социальный и человеческий капитал старшего поколения» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− Подготовка к включению России в Европейское социальное исследование (ЕСИ) в 2022 г.; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Проведены пилотные расчеты по исследованию здоровья и самосохранительного поведения населения среднего и 

старшего возраста, в том числе в контексте эпидемиологических угроз, выявление детерминант старения, 
неравенства в здоровье, смертности и благополучии на индивидуальном и групповом уровне, подготовка на их 
основе аналитических материалов для органов власти; 

− Систематизированы разрывы (относительные различия) между россиянами старших и более молодых возрастов по 
их качеству жизни, субъективному благополучию и ценностям, выявлены факторы, влияющие на это возрастное 
неравенство, оценена динамика возрастного неравенства на протяжении постсоветского развития; 

− Мониторинговое исследование проблем медицинского и социального обслуживание лиц старшего возраста и 
выработка новой модели организации постороннего ухода и его прогнозирование в долгосрочной перспективе; 

−  Экспертно-аналитическое сопровождение национального индекса активного долголетия. Данный статистический 
инструмент внедрен в практику статистического наблюдения по инициативе НИУ ВШЭ и может использоваться 
для оценки благоприятности среды для лиц старшего возраста и эффективности мер политики с точки зрения 
содействия активному долголетию; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Международная тематическая программа 2.4. «Вызовы миграции и стратегические ориентиры миграционной 
политики России» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 

− Выявление новых элементов городской инфраструктуры, создаваемой мигрантами в городах России; 

− Изучение мусульманских практик мигрантов;  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Анализ способов освоения мигрантами городской инфраструктуры и распределения в ее рамках различных видов 

капитала (экономического, социального, культурного); сравнение европейских и российских городов в этом 
контексте; 

− Рекомендации ФОИВ по усовершенствованию мер, направленных на реализацию государственной политики в 
сфере межнациональных отношений; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Направление 3 «Занятость, социальная активность и формирование ключевых навыков и компетенций».  
 
Исследовательская программа 3.1. «Навыки и компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки»  
 
Исследовательский проект «Измерение ключевых навыков и компетенций» 

Результаты: 
− Разработаны рамки оценивания критического мышления и креативности для основной школы; 

− Оценка готовности выпускников основной школы к жизни в цифровом обществе; 

− Разработана рамка цифровой грамотности для выпускника основной школы. Исследовано и описано понятие 
«Готовность к жизни в цифровом обществе». Произведена связь уровней достижений (achievement level descriptors, 
ALDs) рамки цифровой грамотности и готовности к жизни в цифровом обществе. Разработаны 3 паттерн-дизайна 
для подготовки тестовых заданий сценарного типа на основе метода доказательной аргументации (Evidence 
Centered Design - ECD); 

− Использование контекстной информации и информации из цифровой среды оценивания при измерении 
индивидуального прогресса учащихся начальной школы; 

− Систематизация научной литературы и международного опыта использования коллатеральной информации в 
компьютерном оценивании учащихся в рамках возможностей методологии современной теории тестирования; 

− Проведение стартового тестирования, подготовка массива эмпирических данных по результатам тестирования и 
анкетирования; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Использование вычислительной психометрики для ускорения и уточнения оценивания характеристик 

обучающихся; 

− Разработан автоматический скоринг заданий открытого типа в цифровых инструментах. Проведен скоринг ответов 
экспертами, созданы скрипты на языке программирования Python для чистки и нормализации данных и 
автоматического скоринга, оценено качество работы алгоритма скоринга; 

− Оценка компетентности в области экономики и управления студентов вузов; 

− Экспертиза инструментария, проведение апробации и обоснование психометрического качества инструментария; 

− Оценка критического мышления студентов вузов; 

− Разработана теоретическая рамка тестового инструмента на основе адаптации подхода ETS (Liu, Frankel & Roohr); 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательский проект «Механизмы и факторы формирования ключевых навыков и компетенций» 

Результаты:  

− Оценка взаимосвязи компонентов личностного развития и мотивации с образовательными результатами и 
субъективным благополучием учащихся в середине и конце начальной школы; 

− Разработана теоретическая модель взаимосвязи социально-эмоциональных навыков и учебной мотивации с 
образовательными результатами и субъективным благополучием у учащихся начальной школы;  

− Разработаны сценарные инструменты оценки социально-эмоциональных навыков и учебной мотивации для 
учащихся начальной школы;  
Выявление организационной культуры и характеристик предприятий, положительно связанных с развитием и 
формированием навыков в течение рабочего дня; 

− На данных российского обследования взрослых (RLMS-HSE) определены характеристики труда, предприятий и 
респондентов, которые связанны с участием в развитии навыков в течение рабочего дня (навыков работы с 
текстовой и математической информацией и решения проблем) и обучением. Конкретизированы такие стратегии 
вовлечения для респондентов с различными социально-демографическими характеристиками; 



215 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Исследование факторов участия в непрерывном обучении; 

− Анализ динамики участия взрослых в формировании и развитии ключевых профессиональных компетенций и 
частоты обучения (на основе данных мониторинговых репрезентативных обследований); 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Исследовательский проект «Эффекты и отдача от образования» 
 
Исследовательский проект «Рынки труда и предприятия: экономическая отдача от образования» 

Результаты:  
− Доработка концептуальной модели эффектов человеческого капитала, с учетом структурных факторов снижения 

отдачи; 

− Анализ роли образования в развитии предпринимательства и институциональных трансформациях; 

− Доработка концептуальной модели вклада образования в развитие предпринимательства и институциональные 
трансформации, с учетом определения индикаторов предпринимательского элемента человеческого капитала; 

− На основе разработанных теоретических подходов сформирована уникальная база количественных и качественных 
эмпирической данных, связанных с эффективностью научного и образовательного процессов вузов; 

− Сформирован пул предложений по снижению негативных эффектов и стратегий адаптации в условиях шоковой 
трансформации системы образования; 

− Проведено исследование социальных факторов институционального уровня, обуславливающие дифференциацию 
образовательных и профессиональных траекторий в условяих трансформации системы высшего образования; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 3.2. «Рынок труда: востребованные изменения в профессиональной структуре и 
системе навыков и оплате труда» 

Анализ динамики тенденций в изменениях структуры рабочих мест за 30 лет: есть ли поляризация. 
Результаты: 

− Определены эффекты влияния на структуру рабочих мест со стороны спроса и предложения; 

− Выявлено и оценено влияние отраслевых и образовательных сдвигов на реаллокацию труда; 

− Получены оценки влияния кризиса 2020 г. на структуру рабочих мест, занятость и безработицу; 

− Прикладные аналитические материалы по неравенству на рынке труда и его влиянию на устойчивое развитие 
направлены в органы власти; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Исследовательская программа 3.3. «Человек в креативной экономике»  

Создание методологической основы и проведение сопоставительного исследования креативного потенциала городов. 
Результаты: 

− Сформированы концептуальная рамка, методологический подход и проведено комплексное эмпирическое 
сопоставительное исследование креативного потенциала городов (не менее 30 крупных городов в разных странах) 
с использованием различных источников данных (официальной статистики, геоданных, патентных и 
публикационных баз данных, информации из открытых источников о лидерах общественного мнения и 
профессиональных сообществах); 

− Разработаны научно обоснованные рекомендации для совершенствования государственной политики в сфере 
поддержки креативных индустрий на уровне городов; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Результаты исследования позволят выявить набор ключевых факторов, влияющих на креативный потенциал крупных 
городов, разработать типологии и сценарии городского развития, сформировать объективную научную основу для 
определения факторов развития креативных индустрий и их влияния на городскую экономику, станут основой для 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
выявления «узких мест» и определения приоритетов государственной политики в сфере поддержки креативных 
индустрий на уровне городов. 
 
Исследовательская программа 3.4. «Мультилингвальное и интеркультурное креативное обучение (МИКО)» 

Результаты: 

− Начата первая фаза пилотной апробации внедрения в школьное образование технологии креативного, 
мультиязычного и мультикультурного образования; 

− Первое пилотное исследование будет проведено с (экспериментальной) группой учащихся ГБОУ Школы № 1288 
(и другой контрольной группой, соответствующей пилотной группе по возрасту и творческим, когнитивным и 
языковым способностям). Технология будет представлена этой группе двуязычными учителями, свободно 
владеющими обоими языками. Преподаватели будут проходить специальный тренинг МИКО. Тренинг состоит из 
интерактивных семинаров и практических занятий. Цель семинаров – изменить отношение преподавателей к 
учебному процессу в целом таким образом, чтобы они смогли реализовать программу на двух языках и развить 
творческие способности учащихся. Цель практических занятий – обучить преподавателей методам МИКО, 
направленным на развитие креативных навыков через языковую практику; 

− МИКО будет внедряться в виде интервенционной программы на период 12 месяцев, два часа два раза в неделю. 
Она сочетает в себе индивидуальные компьютерные занятия с занятиями в классе; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Направление 4 «Человек в эпоху технологических трансформаций»  
Международная тематическая программа 4.1. «Человек в будущем» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Выявление глобальных трендов и вызовов, связанных с развитием человеческого потенциала. 
Результаты:  

− В рамках дальнейшего совершенствования методов интеллектуального анализа больших данных проведено 
тестирование информационной ценности и предсказательной силы текст-майнинговых индикаторов и их 
комбинаций (скоринговых метрик), включая показатели значимости, динамичности и осевого года, релевантности, 
центральности, специфичности, монопольности, взаимной информационной полноты и других показателей 
терминов, утверждений и документов путем массированной параллельной экспертной оценки (разметки) 
результатов текст-майнингового картирования трендов, событий, прогнозов и факторов развития человеческого 
потенциала; 

− Проведено исследование слабых сигналов, потенциальных разрывов (discontinuities) и событий-джокеров, 
способных кардинальным образом изменить модель формирования человеческого потенциала, в том числе анализ 
последствий возникновения пандемий и глобальных катастроф. Выполнен ретроспективный анализ 
реализовавшихся событий-джокеров последних лет и их влияния на возможности и барьеры реализации 
человеческого потенциала. Создана публичная база данных наиболее значимых слабых сигналов, потенциальных 
разрывов и событий-джокеров; 

− Совместно с иностранными партнерами проведен опрос по методу Дельфи с участием не менее 1000 ведущих 
российских и зарубежных экспертов, по его результатам сформирована общедоступная база первичных данных о 
больших вызовах, глобальных, национальных трендах, связанных с развитием человеческого потенциала; 

− Разработан и апробирован алгоритм оценки влияния различных факторов на формирование человеческого 
потенциала, а также разработана модель оценки влияния больших вызовов, слабых сигналов и джокеров, 
глобальных и национальных трендов на вероятную динамику исследований в области человеческого потенциала; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Выявлены и классифицированы наиболее значимые эффекты, окна возможностей и угрозы, формируемые 

большими вызовами, глобальными и национальными трендами, для развития человеческого потенциала в мире и в 
России; 

− Проведена серия экспертных мероприятий с участием российских и зарубежных экспертов мирового уровня 
(круглый стол, сессии в рамках Международной научной конференции “Форсайт и научно-техническая и 
инновационная политика”) по методологии и передовым практикам мировых форсайт-исследований (в частности, 
принципов циклической реализации консенсуса, коммуникации, участия, экспериментирования и интеграции во 
время сессий) по валидации больших вызовов, глобальных, национальных трендов, слабых сигналов и джокеров и 
оценок их влияния на развитие человеческого потенциала, перспективным направлениям исследований в области 
человеческого потенциала; 

− Создана уникальная база данных по вызовам, глобальным и национальным трендам, оказывающим влияние на 
развитие человеческого потенциала; 

− Создана Кафедра ЮНЕСКО по исследованиям будущего в рамках сети UNESCO Futures Literacy Chairs; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Исследования этого этапа позволят сформировать системную картину больших вызовов, глобальных, национальных 
трендов, слабых сигналов и джокеров развития человеческого потенциала, и модель их влияния на структуру и динамику 
социальных и гуманитарных наук, полученную на основе проведения экспертных процедур и интеллектуального анализа 
больших данных. 
 
Исследовательская программа 4.2. «Человек в цифровом мире» 

Концептуализация подходов к исследованию «цифровой культуры» и воздействия цифровых технологий на уровень 
благополучия и качество жизни человека. 
Результаты:  

− Разработаны подходы к определению и формальному описанию «цифровой культуры», определяющей 
совокупность ценностных установок, навыков и возможностей доступа к инфраструктуре, связанных с 
использованием новых технологий; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Проведено исследование эффектов «новой связности» в части роли домохозяйств в экономике с учетом развития 

удаленных форм занятости, обучения, коммуникаций, дана оценка масштабов изменения уровня активности 
домохозяйств в экономике под влиянием развития удаленных форм занятости, обучения, коммуникаций; 

− Разработаны и апробированы подходы к анализу воздействия цифровых технологий на уровень благополучия и 
качество жизни человека (здоровье, образование, сбалансированность жизни, социальная инклюзия, безопасность 
и пр.), развивающие методологию ОЭСР по расчету Индекса лучшей жизни (Better Life Index); 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Исследование данного этапа позволят заложить основу серии исследований «цифровой культуры» в обществе с учетом 
эффектов «новой связности». 
 
Исследовательская программа 4.3. «Человек в эпоху открытых инноваций» 

Исследование факторов вовлечения индивидов в генерацию и распространение инноваций. 
Результаты:  

− Проведена эмпирическая апробация и развитие модельного подхода к исследованию инновационной культуры в 
эпоху открытых инноваций; 

− В части деятельности организаций изучена значимость отдельных аспектов инновационной культуры для 
повышения творческого потенциала сотрудников и их мотивации к инновациям; 

− В части исследования населения проведен анализ факторов, характеризующих отношение населения к 
технологическим и нетехнологическим инновациям, анализ культурных установок, характеризующих позитивные 
и негативные последствия внедрения новых технических и институциональных решений; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Исследования этого этапа приведут к формированию комплекса значимых эмпирических свидетельств, нацеленных на 
верификацию и формулирование уточненных структурных моделей инновационной деятельности в условиях открытой 
среды. Заделы в части комплексных подходов к методологии наблюдения инноваций позволят получить уникальные для 
международного сообщества выводы, взаимоувязывающие проблематику экономического и социологического анализа 
процессов создания и распространения нововведений. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 4.4. «Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий» 

Эмпирическое исследование научно-технических кадров высшей квалификации, занятых в организациях академического 
и неакадемического секторов рынка труда. 
Результаты: 

− Проведен сбор и анализ сведений об условиях труда, мотивации, занятости и мобильности научно-технических 
кадров, включая анализ факторов, определяющих выбор между академической и неакадемической карьерой; 

− Сформирован свод статистических данных о динамике численности и структуре кадров в высокотехнологичных и 
наукоёмких отраслях экономики; 

− Сформирована концептуальная рамка анализа портфелей компетенций кадров в сфере науки и технологий; 

− Идентифицированы основные паттерны занятости кадров высшей научной квалификации в сфере науки и 
технологий; 

− Разработана модель профессиональной карьеры высококвалифицированных кадров в условиях технологической 
трансформации экономики; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Полученные результаты необходимы для формирования модели воспроизводства высококвалифицированных кадров в 
условиях технологической трансформации экономики и оценки существующего и перспективного спроса на компетенции 
исследователей в организациях академического и неакадемического секторов рынка труда. 
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Направление 5 «Нейрокогнитивные механизмы социального поведения» 
 
Исследовательская программа 5.1. «Нейрокогнитивные механизмы принятия решений» 

Ожидаемыми результатами станут проведение мультимодальных исследований социального влияния: 

− Моделирование принятия решений в зависимости от шкалы вознаграждений. 

− Моделирование влияния индивидуальных психологических и когнитивных характеристик на паттерны принятий 
решений и взаимодействия в условиях финансовых рынков 

− Разработка динамических моделей обучения через подкрепление принимая во внимание энергетический аллостаз 
организма; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 5.2. «Нейрокогнитивные механизмы коммуникации и речи» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будет проводится сбор данных о функционировании нейрональных сетей, участвующих в запоминании новых 
словоформ, их значения и способа их использования в сложных контекстах; 

− Будут проведены исследования по уточнению взаимосвязи между вниманием, процессами сенсорного восприятия 
и языковым поведением; 

− Будут проведены исследования в области влияния билингвизма на когнитивную функции в различных возрастных 
категориях и с учетов индивидуального уровня владения вторым языком и особенностями его использования 
индивидом; 

− Будут собраны экспериментальные данные в исследовании основ креативности и мультилингвизма. Будут 
применены новые методы и подходы к исследованию когнитивных процессов, которые лежат в основе 
креативного мышления и которые развиваются в результате мультиязычной практики; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Будет проанализирована индивидуальная вариативность латерализации речевой функции в мозге: по данным 

функциональной и структурной магнитно-резонансной томографии; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 5.3. «Мозговые механизмы социальных процессов и эмерджентные механизмы 
принятия решений» 
В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Проведение мультимодального нейрокартирования испытуемых в исследованиях принятия решений в различных 
социальных контекстах; 

− Разработка новых методов и подходов к мультимодальному нейрокартированию испытуемых в исследованиях 
принятия решений в различных социальных контекстах; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Исследовательская программа 5.4. «Нейрокогнитивные механизмы принятия экономических решений в разных 
социальных контекстах»  
В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут проведены инструментальные исследования нейропсихологических и нейроэкономических измерений 
нейрональных механизмов поведения в условиях риска, в частности в контекстах антиобщественного и 
просоциального наказания; 

− Будут проведены лабораторные эксперименты по измерению уровня кооперации и доверия при воздействии 
коллективных санкций; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Исследовательская программа 5.5. «Нейронауки об образовании» 
В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут изучены подходы измерения образовательных результатов с использованием нейрокогнитивных 
инструментов и результатов исследований; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Направление 6 «Природно-климатические детерминанты устойчивого развития» 
 
Исследовательская программа 6.1. «Человеческий потенциал, глобальные изменения и территориальная 
резилиентность» 
Формирование системного видения глобальных тенденций развития природной среды и экологии, влияющих на 
человеческий потенциал с учетом их разносторонних эффектов на глобальном, национальном и региональном уровнях, а 
также возможностей и угроз, которые они создают, включая:  

− Проведение серии экспертных мероприятий с участием российских и зарубежных экспертов мирового уровня 
(сессии, круглые столы, «мозговой штурм» и др.) в области долгосрочных исследований в сфере экологии, 
изменении природной среды и человеческого потенциала, с целью выявления наиболее актуальных тенденций 
развития природной среды и изменений в сфере экологии, оказывающих влияние на человеческий потенциал, а 
также валидации результатов, полученных на предыдущем этапе исследования; 

− Оценка ключевых эффектов (как положительных, так и негативных) проявления трендов в сфере экологии и 
природных ресурсов по STEEPV-классификации (учитывающей социальные, экономические, политические, 
технологические, экологические, ценностные эффекты) на глобальном, национальном и региональном уровнях; 

− Выявление и классификация наиболее значимых возможностей и угроз, связанных с глобальными изменениями 
природной среды в мире и в России, воздействующими на человеческий потенциал. 

Результат: 

− Выявлены актуальные тенденции развития природной среды и изменений в сфере экологии, оказывающих влияние 
на человеческий потенциал; 
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− Сформирован перечень ключевых эффектов проявления трендов в сфере экологии и природных ресурсов по 

STEEPV-классификации; 

− Выявлены и классифицированы наиболее значимые возможности и угрозы, связанные с глобальными 
изменениями природной среды, в мире и в России, воздействующими на человеческий потенциал; 

− Создана первая в России публичная база глобальных и национальных тенденций развития природной среды и 
экологии, оказывающих влияние на человеческий потенциал; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Исследовательская программа 6.2. «Взаимодействие социально-экономических и природных систем» 

− Проведение исследований с применением моделей IAM и CBM-CFS3 на примере России; 

− Применение методик оценки и управления экологическими рисками для анализа сопутствующих эффектов и 
стоимостной оценки ценности окружающей среды на примере России; 

− Апробирование уточненных теоретико-методологических подходов к учету технических, экономических и 
социальных аспектов ресурсоэффективности на конкретных странах и регионах, включая Россию;  

− Участие в работе консорциума по интегральному моделированию IAMC; 

− Участие в работе научных сетей, включая IAMC, DDP, IRM и др. 
Результат: 

− Проведены исследования с применением моделей IAM и CBM-CFS3 на примере России; 

− Проведена оценка системы управления экологическими рисками для анализа сопутствующих эффектов и 
стоимостной оценки ценности окружающей среды на примере России; 

− Проведен анализ особенностей применения исследуемых теоретико-методологических подходов к разным странам 
и регионам. Выявлены социальные, экономические, экологические, технологические и ценностные факторы, 
которые оказывают влияние на практики и паттерны использования ресурсов; 

− На примере нескольких стран (регионов) проведено исследование комбинированного использования ресурсов с 
элементами форсайта. Полученные результаты могут быть использованы при формировании мер политики в сфере 
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ресурсоэффективности и экономии ресурсов, а также внесут вклад в развитие эмпирических исследований в 
исследуемой области; 

− Сформирована база эмпирических данных, характеризующих использование ресурсов в выбранных странах и 
регионах. Разработаны рекомендации по подбору и расчету показателей (в т.ч. прогнозных), характеризующих 
ресурсопользование на национальном и субнациональном уровне; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Международная тематическая программа 6.3. «Газовые гидраты в глобальной конъюнктуре: потенциал для 
устойчивого развития общества и влияние на трансформацию климата» 
В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам влияния экологии на формирование человеческого потенциала.  

Результаты: 

− Выявлены экологические последствия окисления растворенного метана до двуокиси углерода; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Избранные результаты представлены в Арктический совет для совместной экспертизы и развития взаимовыгодного 
сотрудничества. 
 
 
Направление 7 «Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире» 

Исследовательская программа 7.1. «Человек и противодействие угрозам мировой дестабилизации» 

Результаты: 
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По проекту «Развитие человеческого капитала в интересах противодействия терроризму и идеологическому 
экстремизму с учетом евразийского опыта»: 

− Фокусировка на исследованиях по избранной проблематике на Северном Кавказе и странах Закавказья. В рамках 
этого приоритета предполагаются полевые исследования в республиках СКФО и субъектах ЮФО. С учетом этих 
исследований предполагается публикация в одном из высокорейтинговых журналов (Caucasus Survey) по развитию 
человеческого фактора на дерадикализацию Северо-Кавказского региона. Подготовка публикации происходит 
через процедуру ее обсуждение внутри исследовательского коллектива. В рамках взаимодействия с зарубежными 
партнерами предполагается семинар «Развитие человеческого капитала на Северном Кавказе: воздействие на 
дерадикализацию».  

По проекту «Укрепление позиций России в глобальной конкуренции центров силы посредством обновления принципов и 
механизмов контроля над вооружениями и развития человеческого потенциала дипломатической сферы». Исследование 
«Анализ геополитических, социальных и гуманитарных последствий завершения 10-летнего срока действия Договора 
СНВ-3 между РФ и США (сценарии в случае его продления или непродления) для мирового баланса центров силы»: 

− Система практических рекомендаций для экспертных органов Совета Безопасности РФ, Министерства 
иностранных дел РФ, Министерства обороны РФ, профильных комитетов ГД и СФ ФС РФ. 

 

Международная тематическая программа 7.2. «Человеческий потенциал и глобальная социальная политика» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 
По проекту «Социальное государство в странах Европы: региональные особенности формирования и использования 
человеческого потенциала и применимость опыта в российских условиях»: 

− Разработка теоретического аппарата исследования, операционализация понятий «социальное государство», 
«человеческий потенциал», «человеческий капитал». Выработка классификации моделей социального государства 
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в Европе с опорой на основные социально-экономические показатели. Определение основных черт социального 
государства и анализ эволюции и трансформации этих компонентов. Выявление траектории изменения основных 
элементов социально-экономических моделей в странах Европы. Концептуализация страновых моделей 
социального государства и их реакции на кризисные состояния. Анализ изменений на рынке труда и эластичности 
национальных трудовых законодательств. Выявление глубины изменений в национальных социально-
экономических моделях в ответ на изменение в трудовом законодательстве. Исследование изменений в модели 
капитализма в странах ЦВЕ, выявление связи между внутренними и внешними факторами, влияющими на 
функционирования национальной модели социального государства. Для апробации полученных результатов 
планируется организовать серию методологических семинаров с международным участием; 

− Определение выборки исследований по регионам российско-евросоюзовского приграничья на базе данных 
региональных торгово-промышленных палат. Проведение пилотажных исследований с последующей 
корректировкой инструментария. Исследование с использованием качественных и количественных методов, 
включая массовые опросы и различные виды интервью, предпринимательского сообщества в Калининградской 
области. Проведение аналогичных исследований этнических русских предпринимателей, проживающих в Литве и 
Польше. Обработка и анализ полученных данных; 

− По итогам второго года исследования предполагается опубликовать или поставить на очередь к публикации в 
зарубежных и/или в российских журналах Scopus/WoS (Q1/Q2) 2 статьи. 

 
По проекту «Оценка влияния социальной политики в отношении семей с детьми на предложение труда женщин и их 
человеческий капитал»:  

− Подготовка предварительных версий препринтов статей по темам «Childcare Availability and Female Labor Supply: 
A Quasi-Natural Experiment from the Government Reform of 2012 in Russia» (№1) и «Municipal Variation in Childcare 
Availability and Female Labor Market Outcomes: An Empirical Evidence from Russia» (№2), подача препринтов на 
российские и зарубежные конференции, выступление на конференциях; 

− Подготовка, подача в журнал «Вопросы экономики» и публикация статьи «Тенденции и перспективы развития 
сферы дошкольного образования и занятость женщин на рынке труда в России»; 

− Подготовка на базе ИМИ МГИМО и Консорциума в целом первой серии Международного исследовательского 
семинара «Applied Research in Labor Economics and Human Capital». 
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По проекту «Анализ продовольственной безопасности, бедности и здоровья населения»: 

− Продолжение регрессионных расчетов, подготовка предварительной версии текста препринта «Food Supply, 
Poverty and Public Health during the Transformation Crisis of 1990s in Russia» и подача его на ведущие российские и 
зарубежные научные конференции. 

 
По проекту «Измерение роли социальных норм и гендерных стереотипов в выборе образования»: 

− Проведение первой волны эксперимента, предварительные регрессионные расчеты; 

− Подготовка предварительной версии препринта, подача препринта на российские и зарубежные конференции, 
выступление на конференциях. 

 
По проекту «Развитие человеческого капитала российского научного сообщества в условиях цифровизации 
исследовательской деятельности и усложняющейся социокультурной динамики»: 

− Разработка методов и дизайна исследований для решения основных задач проекта; 

− Разработка инструментария исследований (гайды интервью, анкеты); 

− Исследование степени внедрения цифровых технологий, их использования у разных категорий ученых 
социального профиля, выявление этапов, стадий цифровизации, их связей с соответствующими трансформациями 
научного сообщества. 

 
 
Исследовательская программа 7.3. «Глобальные пространственные аспекты реализации человеческого 
потенциала»  
Результаты: 

По проекту «Взаимозависимость и взаимовлияние международных связей и человеческого капитала»: 

− Изучение места развития человеческого потенциала/человеческого капитала в документах стратегического 
планирования и национальной безопасности ведущих мировых держав (США, Германии, России, Китая и проч.); 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Формирование первичного массива панельных данных для количественного анализа детерминант развития 

человеческого капитала. 

По проекту «Пространственный анализ факторов регионального распределения человеческого потенциала в России и в 
мире»:  

− На основе данных ООН и Росстата создать базу пространственных данных по не менее, чем ста показателям 
человеческого потенциала (демография, образование, здравоохранение, экология, гендерное равенство, социально-
экономическое развитие и др.) для всех стран мира и регионов России. База будет выложена в открытом доступе 
для дальнейших исследований;  

− Рассчитать и протестировать на примерах отдельных показателей оптимальную матрицу соседства для 
последующего глобального, макрорегионального (по континентам) и национального (для России) 
пространственного анализа показателей человеческого развития; 

− Организовать обучение сотрудников центра по продвинутым методам пространственного анализа в ведущих 
мировых методологических школах (например, Essex Summer School in Social Science Data Analysis, IPSA-NUS 
Summer School for Social Science Research Methods); 

− Разработать и разместить на ведущей международной платформе онлайн-курс по политической географии и 
методам пространственного анализа в социально-гуманитарных дисциплинах. 

 

По проекту «Международная миграция»: 

− Разработка теории мировой миграционной системы. Характеристика мировой миграционной системы и 
региональных миграционных подсистем. Описание параметров и характеристика Евразийской миграционной 
подсистемы. Определение места России и ключевых стран-партнеров в Евразийской миграционной системе. 

 
По проекту «Человеческий потенциал политических элит в системе отношений Центр-регионы»: 

− Исследование персонального состава и тенденций эволюции региональных политических элит в Российской 
Федерации. Ключевым элементом в реализации данного направления проекта станет проведение масштабного 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
эмпирического исследования «Человеческий капитал российских региональных элит. Самые влиятельные люди 
российских регионов-2021-2022». Целью данного проекта является изучение персонального состава корпуса 
региональных политиков и предпринимателей, его внутренней структуры, иерархии и тенденций эволюции. 
Реализация данной цели предполагает использование авторской методики О. В. Гаман-Голутвиной. В основу 
данной методики будет положена шкала взаимосвязанных факторов влияния, открывающих доступ к принятию 
стратегических решений. Смысловым стержнем исследования станет выявление в регионах РФ политически 
перспективных политиков и предпринимателей, обладающих потенциалом личностного и карьерного роста. 

 
− По всем направлениям, исследовательским программам и проектам подготовка публикаций результатов в 

журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus в соответствии с обязательствами, представленными в таблице 7.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2022 
году: 

Направление 1 «Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала» 
 
Международная тематическая программа 1.1. «Социальная структура и благосостояние домохозяйств в системе 
индикаторов устойчивого развития» 
В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 

Результаты:  

− Поддержка и развитие исследовательской инфраструктуры Russia KLEMS, реализация на ее основе 
исследовательского проекта «Экономический рост, человеческий капитал и технологии общего назначения». 
Замедление экономического роста проявляется в условиях повсеместного распространения интернета, цифровых 
технологий и новых форм ведения бизнеса на основе онлайн платформ типа Uber. Такие технологии относятся к 
технологиям общего назначения (ТОН; general purpose technologies), которые существенно влияют на широкий 
круг производственных процессов, меняют структуру экономики и институциональную среду, приводят к 
существенным изменениям структуры спроса на рынке труда, к быстрым изменениям относительных цен на 
факторы производства. Данный проект направлен на формирование исследовательской инфраструктуры и анализ 
влияния технологий общего назначения на человеческий капитал и долгосрочный экономический рост; 

− Реализация проекта «Влияние роста производительности на неравенство», нацеленного на оценку влияния роста 
производительности на неравенство доходов в разных группах по уровням доходов, а также эффективность 
перераспределения доходов через налоги и трансферы. Эмпирической базой проекта будут данные Russia KLEMS 
и модель RUSMOD.  До настоящего времени в России последствия роста производительности для неравенства и 
ухудшения положения отдельных групп населения не рассматривались. Исследование призвано показать, как 
влияет экономический рост, рост производительности и интенсивности использование рабочей силы на доходы 
различных социальных групп в России; 

− Модифицированы инструменты микромоделирования эффектов влияния налогово-бюджетной политики на 
уровень и качество жизни домохозяйств. Сегодня у ученых НИУ ВШЭ есть большой задел по разработке и 
использованию специализированного инструмента оценки налогово-бюджетной политики (RUSMOD), который 
является первой в России микросимуляционной моделью для анализа бюджетных эффектов для населения. Модель 
RUSMOD интегрирована в модель EUROMOD (https://www.euromod.ac.uk/), что открывает широкие возможности 
сравнения российской налогово-бюджетной системы с системами 28 стран ЕС. Мы модифицируем российскую 
часть данной модели с учетом изменений в социальной и налоговой политике и возможностями интеграции новых 
эмпирических данных о доходах населения; 

− Для реализации проекта по исследованию проблем социальной стратификации бедности и неравенства продолжает 
работать распределенная исследовательская группа; 

https://www.euromod.ac.uk/
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Экспертно-аналитическое сопровождение органов власти в разработке мер политики, направленных на 

достижение национальных целей развития в части сокращения бедности и обеспечения устойчивого роста доходов 
населения; 

− Оценка человеческого капитала и развитие НИОКР в РФ, региональный и национальный компоненты: 
• Проанализирована региональная статистика в области человеческого капитала и сектора НИОКР, 

выявление ключевых взаимосвязей между человеческим капиталом и характеристиками сектора 
НИОКР; 

• Смоделирована динамика инновационного потенциала регионов России с использованием метода 
стохастической границы, а также построения синтетического индекса; 

• Проанализированы показатели, включая человеческий капитал, оказывающие положительное и 
отрицательное влияние на инновационный потенциал регионов России; 

• Сформулированы рекомендации для ФОИВ по экономической политике в области образования на 
основе проведенных расчетов; 

• Проведен обзор классических и современных подходов к объяснению технического прогресса. 
Проведен анализ теорий социального конструирования технологий в социологической науке (SCOT, 
STS и др.); 

− Социальное неравенство, социально-демографические, медицинские и территориальные аспекты: 
• Проведен анализ социально-демографических и территориальных особенностей здоровья и 

особенности самосохранительного поведения населения РФ; 

• Проведен анализ социального неравенства на территории России и сравнение с другими странами; 

• Выявлены устойчивые паттерны и аргументы в общественных дискуссиях в России по проблемам 
неравенства, включая социально-демографического, межрегионального неравенства, а также 
неравенства доступа к медицинским услугам; 

• Проведено компаративистское исследование исторического и современного значения социального 
капитала в развитии сельских регионов России и ряда зарубежных стран; 

• Проанализированы факторы формирования сетей доверия на примере отдельных регионов России: 
неинституциональные тексты и практики;  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Разработка и применение для анализа инструментов измерения немонетарных неравенств, создание научного 

аппарата сопоставления объективных и субъективных неравенств. Это позволит построить прогностические 
модели общественного поведения в условиях, которые могут усиливать объективное и воспринимаемое 
неравенство в обществе и сопровождаться возрастанием социального напряжения (экономический кризис, 
пандемия COVID-19, проведение реформ в условиях высокой неопределенности); 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 1.2. «Человеческий потенциал в исторической перспективе» 

Научные приоритеты: 

• Российская империя и СССР как глобальный инноватор в области «социального инжиниринга», экспорт 
отечественных моделей формирования и использования человеческого капитала за рубеж; 

• Интеграция исторической компоненты в другие исследовательские программы НЦМУ; 

• Исторический анализ моделей власти и места интеллектуальной элиты в политической жизни России и 
Европы:  

− Ожидаемые результаты:  

− Представлено «обратного» влияния опыта реальной политической активности на профессиональную деятельность 
историков; 

− Рассмотрен опыт отражения политических действий и решений в концептуальных представлениях историков 
разных эпох – от Средневековья до современности; 

− Проанализированы социальные институты средневекового Новгорода, запечатленные в номинативах, постепенно 
эволюционирующих до званий и титулов;  

− Апробирована методология отбора корпуса ключевых общественно-политических текстов (канон) отечественной 
политической философии нового и новейшего времени; 

− Апробация прорывных цифровых решений в гуманитарных науках: 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
• Реализован принципиально новый цифровой подход к созданию критических изданий античных текстов с 

подробным научным комментарием, которые являются важнейшей формой бытования классической 
филологии (ср. «Тезаурус греческого языка», «Персей» или Лейпцигские цифровые издания). В рамках 
предлагаемого проекта впервые в мире античные тексты будут интегрированы в цифровую среду, которая 
будет отвечать требованиям современной цивилизации и создаст новые уникальные возможности для 
научной работы;  

• Реконструированы лексические списки для праязыков более глубокого уровня (1-3 тысячи лет вглубь) с 
использованием «Moscow Lexical Database». Реконструкция на такой относительно небольшой 
хронологической глубине не несет больших рисков, связанных с ошибочным ономасиологическим 
восстановлением. На следующем этапе предпринимается реконструкция базисной лексики для праязыков 
следующего хронологического уровня (6-8 тысяч лет вглубь). Проведен филогенетический анализ материала 
с импликациями для междисциплинарных исследований в коллаборации с генетиками и археологами. 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  

 
Исследовательская программа 1.3. «Личностный потенциал как предиктор успешности и благополучия» 
Результаты: 

− Анализ результатов первой волны мониторинга, подготовка публикации; 

− Проведение второй волны мониторинга и оцифровка данных; 

− Планирование и проведение новых экспериментальных и квазиэкспериментальных исследований в русле проекта; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  

 
Исследовательская программа 1.4. «Предикторы многообразия и устойчивости в условиях глобальных вызовов»  
 
Данная научная программа будет развиваться в рамках двух междисциплинарных проектов. 
 
Исследовательски проект «Риски и возможности культурного многообразия как ресурса социальной устойчивости» 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Результаты:  

− Продолжение полевых и архивных исследований по теме проекта. В частности, будут выявлены сферы 
использования историко-культурного наследия КМНС и ДВ, определено его значение в формировании этнических 
и региональных идентичностей, выявлены механизмы формирования и институты управления наследием; изучена 
роль бизнес-сообществ, промышленных компаний, государства в складывании благоприятного социально-
политического климата в районах проживания коренных народов; 

− Планируется выявить сферы использования историко-культурного наследия КМНС и ДВ, определить его значение 
в формировании этнических и региональных идентичностей; 

− Будут выявлены механизмы формирования и институты управления наследием, изучена роль бизнес-сообществ, 
промышленных компаний, государства в складывании благоприятного социально-политического климата в 
районах проживания коренных народов; 

− Выявлены и проанализированы паттерны изменчивости социальных и пространственных барьеров и границ 
приватного и публичного взаимодействия в условиях общественного спокойствия и под давлением масштабных 
кризисов; 

− Изучен российский и международный опыт разработки и внедрения режимов государственного и общественного 
контроля, биополитики с точки зрения социальных и культурных последствий этих действий; 

− Будут подготовлены рекомендации в области управления культурным многообразием в целях развития 
человеческого потенциала, предупреждения общественных кризисных явлений и конфликтов в России и ее 
регионах. Вып. 2 – рукопись, 1 текстовый документ; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Исследовательский проект «Биосоциальная природа человека как потенциал адаптации в условиях глобальных 
вызовов» 

− Будет продолжена работа в лаборатории (выделение ДНК и генотипирование образцов по гену OXTR) по 
собранным у студентов данным. На основе уже имеющихся анкетных данных к анализу будут подключены 
генетические маркеры. Исследование эволюционно-биологических аспектов буллинга будет проведено как 
исследование особого типа агрессивного поведения: в качестве генов кандидатов - генетических маркеров 
агрессии, ассоциированных с агрессивными взаимодействиями в ситуации буллинга у подростков (агрессоры и 
жертвы), а также генетических маркеров стресса у агрессоров и жертв буллинга (окситоцина). Также будет 



237 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
проведен анализ установок молодежи на эмпатию и альтруизм в отношении родственников, друзей, членов одного 
сообщества и «чужих» в современном обществе; 

− Сбор сравнительного материала по склонности к риску у представителей нескольких традиционных обществ 
Танзании. Эти данные в дальнейшем будут сопоставлены с результатами наших исследований российских выборок 
высокорисковых мужчин. Эти данные необходимы для выявления эволюционно стабильных стратегий мужского 
поведения и оценки их успешности в современном индустриальном и традиционном обществе;  

− Статистическая обработка и анализ данных, собранных с помощью онлайн-опроса на предмет определения 
факторов, влияющих на перемещения и социальные контакты индивида в условиях принятых карантинных мер, с 
целью выявления психологических маркеров устойчивости к стрессу в ситуациях повышенного риска под 
влиянием мировых катаклизмов (эпидемия коронавируса); 

− Продолжение теоретической и прикладной работы в рамках направлений: «Трансформации здравоохранения и 
практики здоровьесбережения в условиях пандемии и возвращения к обычной жизни»; «Изменяющееся 
родовспоможение в эпоху глобальных вызовов»; «Практики семейной и общественной геронтологической заботы 
в условиях пандемии и в обычной жизни». Обмен итоговой информацией по исследованиям ситуации пандемии 
CОVID-19 с коллегами из зарубежных стран (Болгария, Венгрия, США, Куба) и сравнительный анализ с 
последующей публикацией совместных работ; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
 
Исследовательская программа 1.5. «Антропологическое разнообразие и адаптивные возможности в человеческих 
популяциях» 

Результаты: 

− Будут проведены исследования по палеогенетике палеолитической находки из Костенок-18 (23000 лет). Так же 
будут исследованы гены верхнепалеолитической находки из Красноярского края (Лиственка – 14000 лет); 

− Будет проведена экспедиция на о. Сахалин и изучена новая серия айнов. Это материалы из раскопок 2019 года. В 
Невельском районе был обнаружен достаточно массовый айнский некрополь. Данные материалы помогут нам в 
исследовании происхождения айнского народа, с одной стороны, и вскрыть его адаптивные возможности к 
островной жизни, с другой; 
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− Будет проведен анализ морфологических (краниологических) и генетических характеристик населения эпохи 

бронзы Верхнего Поволжья (фатьяновская культура); 

− Будет проведено изучение палеоантропологических материалов из 3-го Гоцатлинского (Ортокалинского) 
могильника. Данное исследование поможет сформировать представление о происхождении народов Кавказа и о 
формировании адаптивных возможностей для проживания в горной местности; 

− Соотнести феномен «долголетия» с данными физической антропологии: оценить возможность прямого переноса 
значения, сформулировать критерии реализации биологической составляющей человеческого потенциала, 
применимые к исследованиям человеческих останков. Подготовить к печати результаты в виде статьи «Феномен 
«долголетия» в палеоантропологических исследованиях»; 

− Сбор и анализ данных по одонтологии и палеопатологии популяций, формировавшихся в условиях относительной 
изоляции на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке. Работа с краниологическими сериями, хранящимися в МАЭ, 
НИИ и МА МГУ, ИЭА РАН. Командировки в гг. Санкт-Петербург, Карачаевск, Южно-Сахалинск. 
Экспедиционный выезд на Северный Кавказ; 

− Будет осуществлен третий этап комплексного междисциплинарного исследования, заключающийся в 
исследовании биодемографической структуры и особенностей воспроизводства в сельских популяциях 
Малодербетовского, Октябрьского, Приютненского, Яшкульского районов Республики Калмыкия. Результаты 
проекта позволят получить новые объективные характеристики динамики происходящих биодемографических 
процессов воспроизводства и выявить особенности репродуктивного здоровья женщин в южных сельских 
популяциях разной численности. Исследованные индивидуальные показатели репродукции в пострепродуктивных 
когортах женщин далее будут обобщены для определения данных на групповом уровне. Также планируется 
проведение работ с материалами официальных источников информации статистических управлений Республики 
Калмыкия, переписями и архивными материалами.  Результаты исследования представят новые объективные 
сведения о динамике происходящих биодемографических процессов воспроизводства сельского населения 
Республики Калмыкия; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Направление 2 «Демографические и социальные факторы активного долголетия» 

 

Международная тематическая программа 2.1. «Человеческий потенциал в функциональных демографических 
прогнозах»  

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Исследовательские приоритеты: 

− Ежегодная разработка для коллективного пользования демографических и функциональных прогнозов; 

− Разработка национальной методологии составления прогнозных таблиц пенсионных прав на основе 
международных рекомендаций и проведение экспериментальных статистических и прогнозных расчетов.   

Результаты:  

− Уточнение в связи с изменениями в рождаемости, смертности и миграции исходных гипотез демографического 
прогноза и разработка высокого, среднего и низкого демографических прогнозов для коллективного пользования; 

− Уточнение гипотез функционального демографического прогноза, описывающего изменение прогнозной 
численности основных социально-экономических групп и разработка высокого, среднего и низкого сценариев 
прогноза; 

− Создание прототипа макроэкономической таблицы доходов и расходов пенсионной системы с вариантами 
показателей, значения которых зависят от демографического прогноза, динамики общеэкономической ситуации и 
мер политики в области пенсионной системы, занятости, налогов и пр. Предполагается, что таблица формируется 
на несколько временных горизонтов на 10, 20, 30 и более лет; 

− Развитие базы демографических данных коллективного пользования, размещенной в открытом доступе на портале 
Демоскоп Weekly. За счет инвестиций НЦМУ база будет содержать постоянно обновляемые ключевые 
демографические показатели (более 100 показателей) по странам мира и по регионам России и бывших республик 
СССР. Данные по всем странам охватят период с 2000 г., по индустриально развитым странам – с 1950 г. или с 
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1960 г., а при наличии информации – начиная с середины 18 века. Один из разделов Базы данных представляет 
собой наиболее доступный источник информации о результатах переписей населения Российской 
Империи, СССР, России с 1897 г. по 2010 г. Он содержит более 100 показателей и соответствующих таблиц с 1897 
г. по 2010 г. по регионам России, республикам СССР, регионам и населенным пунктам РСФСР и республик СССР; 

− Новые методы решения многомерных моделей, в том числе моделей с перекрывающимися поколениями – 
неотъемлемого модельного аппарата для анализа и прогнозирования в области пенсионной системы; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Исследовательская программа 2.2. «Новейшие глобальные вызовы здоровью и продолжительности жизни»  

Основные исследовательские приоритеты: 

− Влияние глобальных трендов развития на состояние здоровья, сберегающее здоровье поведение, систему 
здравоохранения в условиях второго эпидемиологического перехода и повышенных рисков вирусных пандемий; 

− Ожидаемая продолжительность жизни, факторы и причины смертности. 
Результаты:  

− Разработка инструментария и проведение специализированного социологического обследования населения, 
позволяющего уточнять причины смертности и оценивать здоровье населения, особенно лиц старшего возраста; 

− Уточнены сценарии технологического развития системы здравоохранения России на период до 2030 г. и оценки 
потребностей в диагностике и лечении заболеваний, обеспечиваемых новыми медицинскими технологиями, 
включая аналитический блок с систематизацией российских и мировых долгосрочных прогнозов в сфере 
здравоохранения;  

− Проведен анализ влияния цифровизации здравоохранения на структурные изменения в оказании медицинской 
помощи; 

− Подготовлена серия аналитических материалов для органов власти о потенциалах роста продолжительности жизни 
в России; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Международная тематическая программа 2.3. «Социальный и человеческий капитал старшего поколения» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− Включение России в Европейское социальное исследование (ЕСИ) в 2022 г.; 

− Подготовка к включению России в опрос по европейской программе изучения людей старших возрастов SHARE 
(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, http://www.share-project.org); 

− Мониторинговое исследование проблем медицинского и социального обслуживания лиц старшего возраста и 
выработка новой модели организации постороннего ухода и его прогнозирование в долгосрочной перспективе;  

− Экспертно-аналитическое сопровождение национального индекса активного долголетия. Данный статистический 
инструмент внедрен в практику статистического наблюдения по инициативе НИУ ВШЭ и может использоваться 
для оценки благоприятности среды для лиц старшего возраста и эффективности мер политики с точки зрения 
содействия активному долголетию; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Международная тематическая программа 2.4. «Вызовы миграции и стратегические ориентиры миграционной 
политики России» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Ожидаемые результаты: 



242 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Исследование дискурсов о местах въезда и выезда мигрантов через анализ национальных и региональных СМИ;  

− Описание социально-демографических характеристик постоянных мигрантов разных национальностей по данным 
переписей; 

− Анализ причин воспроизводства дискриминации по этническому принципу, а также барьеров на пути социальной 
интеграции стигматизированных сообществ на базе интервью с «этническими» активистами; 

− Разработка рекомендаций по миграционной политике интеграции; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Направление 3 «Занятость, социальная активность и формирование ключевых навыков и компетенций» 
 
Исследовательская программа 3.1. «Навыки и компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки»  
 
Исследовательский проект «Измерение ключевых навыков и компетенций» 

Оценка универсальных компетенций, включая критическое мышление, креативность, коммуникацию и кооперацию в 
начальной и основной школе. 

Результаты: 

− Разработаны паттерн-дизайны для каждой универсальной компетенции для начальной школы. Разработаны, 
запрограммированы и апробираны не менее 12 заданий для оценки компетенций в начальной школе. Разработаны 
теоретические рамки оценивания компетенций коммуникации и кооперации для основной школы; 

− Оценка готовности выпускников основной школы к жизни в цифровом обществе; 

− Разработаны и апробированы не менее 12 тестовых заданий сценарного типа для оценки цифровой грамотности 
выпускников основной школы. Проведена оценка психометрического качества разработанных заданий сценарного 
типа. Уточнена спецификация разрабатываемого инструментария; 

− Оценка критического мышления студентов вузов; 

− Модификация теоретической рамки теста, перевод и адаптация критериев и рубрик экспертного оценивания 
заданий теста CORA, составление моделей заданий, написание сценариев заданий (по модели ETS и CORA), 
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программирование заданий сценарного типа, разработка и программирование системы сбора информации о 
процессе выполнения заданий. Разработка прототипа инструмента оценки навыков критического мышления у 
студентов вузов; 

− Использование контекстной информации и информации из цифровой среды оценивания при измерении 
индивидуального прогресса учащихся начальной школы с помощью цифровых технологий; 

− Первый замер образовательного прогресса (начало и конец первого класса) с учетом новых источников 
коллатеральной информации; 

− Использование вычислительной психометрики для ускорения и уточнения оценивания характеристик 
обучающихся; 

− Улучшение модели скоринга с использованием классификаторов (наивный байесовский классификатор, случайные 
леса и др.). Определение наиболее существенных признаков, используемых в модели скоринга, формирование 
объяснимости модели по согласованию с экспертами. Внедрение полученной модели в цифровой инструмент, 
создание алгоритмов для автоматического скоринга заданий открытого типа в цифровом инструменте iPIPS+ 
(оценка читательской грамотности учащихся четвертых классов); 

− Оценка компетентности в области экономики и управления студентов вузов. Проведение исследования уровня 
развития компетентности в области экономики и управления студентов 1-3 курсов, обучающихся на 
экономических специальностях российских вузов; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательский проект «Механизмы и факторы формирования ключевых навыков и компетенций» 

Результаты:  

− Взаимосвязь компонентов личностного развития и мотивации с образовательными результатами и субъективным 
благополучием учащихся в середине и конце начальной школы; 

− Апробация сценарных инструментов оценки социально-эмоциональных навыков и учебной мотивации на выборке 
не менее, чем 500 учащихся 3 и 4 классов начальной школы, психометрический анализ результатов, доработка 
шкал; 
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− Апробация невербального инструмента оценки социально-эмоциональных навыков, основанного на процессах 

переработки информации о лице на выборке не менее, чем 500 учащихся 3 и 4 классов начальной школы, 
психометрический анализ результатов, доработка шкал; 

− Развитие мотивации и самоэффективности школьников в изучении естественных наук в цифровой среде; 

− Анализ современных концепций к изучению мотивации и самоэффективности школьников разных возрастов через 
занятия в онлайн-кружках; 
Анализ педагогических, социальных и психологических аспектов организации дополнительного образования 
школьников в цифровой среде; 
Разработка методологии и инструментария изучения мотивации и самоэффективности школьников разных 
возрастов через занятия в онлайн кружках (по программам дополнительного образования естественнонаучной 
направленности); 

− Исследование модерирующего эффекта социально-психологических характеристик студентов на успешность 
обучения в онлайн и смешанном форматах; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательский проект «Эффекты и отдача от образования» 
 
Исследовательский проект «Рынки труда и предприятия: экономическая отдача от образования». 

Результаты:  

− Анализ изменений отдачи от образования в зависимости от разных типов компетенций (когнитивных, 
некогнитивных (аффективных), универсальных компетентностей и т.д.) с учетом организационных, отраслевых, 
региональных факторов; 

− Анализ роли образования в развитии предпринимательства и институциональных трансформациях; 

− Выявление и анализ (включая динамику изменения) характеристик актуального «предложения» 
предпринимательского человеческого капитала (человеческого потенциала); 

− Разработана методология анализа показателей эффективности деятельности университетов, относящихся к разным 
организационно-функциональнам типам. Разработан подход к оценке влияния территориальных контекстных 
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факторов на показатели результативности высших учебных заведений. Определены основные методы для развития 
существующих подходов к включению экзогенных переменных в оболочной модели оценки эффективности; 

− Проведено исследование социальных факторов индивидуального уровня, обуславливающие дифференциацию 
образовательных и профессиональных траекторий в условяих трансформации системы высшего образования; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Исследовательская программа 3.2. «Рынок труда: востребованные изменения в профессиональной структуре и 
системе навыков и оплате труда» 

Изменения в структуре российского человеческого капитала и их влияние на рынок труда и благосостояние. 
Результаты: 

− Разработана и реализована авторская методика определения и измерения человеческого капитала, включая 
структурные характеристики, и оценки его влияния на состояние рынка труда и уровень благосостояния 
российских семей; 

− По теоретико-методологическим результатам исследования подготовлены публикация для журналов Q1-Q2 Web of 
Science/Scopus; 

− Прикладные аналитические материалы по повышению производительности труда, доходов населения и 
сокращению бедности с целью содействия достижению стратегических национальных целей развития направлены 
в органы власти. 

 
Исследовательская программа 3.3. «Человек в креативной экономике»  

Формирование теоретической и эмпирической базы для исследования социально-экономических характеристик 
креативного класса. 
Результаты: 

− Разработана концептуальная модель оценки социально-экономических характеристик креативного класса (включая 
возрастно-половую структуру, уровень образования, формы занятости, уровень оплаты труда и др.); 
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− Сформирована база эмпирических данных, содержащая количественные сведения о социально-экономических 

характеристиках креативного класса в России, и проведен соответствующий статистический анализ; 

− Получены оценки масштабов занятости в креативной экономике; проведена типологизация креативного класса в 
России на основе модельных расчетов и с учетом концепции «креативного трезубца» (creative trident); 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Полученный результат внесет вклад в международную повестку исследований креативного класса; будет использован 
при формировании научно обоснованных рекомендаций для государственной политики в сфере поддержки креативных 
индустрий. 
 
Исследовательская программа 3.4. «Мультилингвальное и интеркультурное креативное обучение (МИКО)» 
Результаты: 

− Подведение итогов первой фазы пилотной апробации внедрения технологии креативного, мультиязычного и 
мультикультурного образования в обычную школьную программу; 

− Чтобы оценить успех программы, будет разработана система измерения успеваемости школьников. Цель 
измерения – не выставление оценки, а мониторинг успеваемости учеников. Такой подход требует более 
аутентичных измерительных инструментов и оценочных рубрик. МИКО определяет четыре группы измерения, 
которые служат следующим целям: идентификация, уровень подготовки, прогресс и достижения. 
Идентификационное измерение проводится в форме опросов, когда ученики регистрируются в программе. Это 
измерение собирает общую информацию о культурном и языковом происхождении учеников и их творческом 
мировоззрении. Измерение уровня подготовки оценивает творческий потенциал и владение учениками обоими 
языками. Измерение прогресса - это повторяющаяся оценка, которая направлена на мониторинг языкового, 
когнитивного и творческого развития учащихся по мере их продвижения по программе. Эта оценка проводится 
каждые два месяца и используется как форма выражения обратной связи преподавателю и исследователям. 
Измерение достижений используется для определения того, есть ли положительные устойчивые изменения в 
процессе развития лингвистических, творческих и академических навыков учеников. Эта оценка проводится в 
конце второй фазы; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Направление 4 «Человек в эпоху технологических трансформаций»  
 
Международная тематическая программа 4.1. «Человек в будущем» 
В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Проведение комплексного форсайт-исследования человеческого потенциала. 
Результаты: 

− В рамках развития методов интеллектуального анализа больших данных усовершенствованы алгоритмы 
извлечения, индексирования, ранжирования и интеллектуального анализа научных, технологических, 
экономических, социальных, гуманитарных и иных терминов по тематикам человеческого потенциала, социальных 
и гуманитарных наук на основе исследования прикладных информационно-технологических продуктов для 
инфраструктуры обработки больших данных, включая модели и фреймворки Word2Vec, BERT, sciBERT, GPT2, 
Spacy, системы Prometheus, Grafana, ELK, Zabbix, их взаимодействия и взаимозаменяемости; 

− Разработана модель структурных изменений и их динамики (конвергенции и дивергенции направлений) в областях 
исследования человеческого потенциала, проведен сравнительный анализ глобальной и российской повестки, 
оценены и проранжированы по системной значимости для российской стратегической повестки развития лакуны 
("белые пятна"), зоны превосходства и точки роста. Сформировано целевое видение перспектив развития 
направлений исследований человеческого потенциала в России на основе систематизации результатов форсайт-
сессий с ключевыми экспертами и представителями органов власти, бизнеса, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, реализованных с опорой на передовые принципы исследований будущего; 

− Проведен опрос общественного мнения об отношении к этическим вопросам, связанным с распространением 
биохакинга и технологий совершенствования человека (генотерапия, импланты, наномедицина, нейротехнологии и 
т.д.); 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  



248 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Результаты позволят построить модель структурных изменений и сформировать целевое видение перспектив развития 
исследований человеческого потенциала в России.  
 
Исследовательская программа 4.2. «Человек в цифровом мире» 
Разработка теоретико-модельных подходов к исследованию «культуры данных» и «цифровой грамотности» в обществе. 
Результаты: 

− Разработаны концептуальные основы, теоретико-модельные подходы к исследованию «культуры данных»: 
способности общества воспринимать информацию, основанную на данных, как фактор развития цифровой 
экономики и цифрового общества (от чтения графиков, понимания основ статистики до производства данных), 
развития соответствующих общественных институтов и сопутствующих эффектов для экономики, политики и 
государственного управления;  

− Разработана концепция «цифровой грамотности» и обозначена ее роль в преодолении цифрового неравенства, 
продвижении цифровой культуры, усилении эффективности менеджмента, госуправления, готовности к принятию 
решений, основанных на данных (на бытовом и управленческом уровне), а также доказательной политике и 
трансформации публичной коммуникации; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Исследование позволит переопределить идею и роль цифровой грамотности в жизни общества. 
 
Исследовательская программа 4.3. «Человек в эпоху открытых инноваций» 
Изучение комплекса факторов, составляющих инновационную культуру общества в эпоху открытых инноваций. 
Результаты: 

− Разработана концептуальная модель многомерного описания инновационной культуры, включающая 
операциональные определения и сопутствующие показатели для измерения составляющих ее элементов на основе 
подхода к измерению научной культуры (Godin, Gingras, 2000), адаптированного с учетом задачи обеспечения 
взаимосвязи организационного и индивидуального уровней генерации инноваций; 
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− Обобщены накопленные теоретические результаты и эмпирические свидетельства, описывающие особенности 

инновационной культуры в России; 

− Предложены ключевые подходы к анализу инновационной культуры организаций (в том числе, с учетом фактора 
внутренней и внешней открытости инновационных процессов); 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Объединение двух уровней анализа позволит проверить гипотезу о возможности формирования единства принципов 
управления человеческими ресурсами в условиях открытых инноваций, раскрыть специфику управления знаниями и 
сохранения компетенций, выявить способы повышения внутренней открытости компаний, проанализировать 
действующие механизмы повышения инновационного потенциала населения и поддержки эффективных практик по 
созданию и распространению инноваций. Полученные результаты внесут вклад в международную повестку 
исследований инноваций, пройдут обсуждение на авторитетных экспертных площадках.  
 
Исследовательская программа 4.4. «Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий» 
Эмпирическое исследование привлекательности научной карьеры для ведущих российских ученых и молодых 
исследователей. 
Результаты: 

− Сформирован массив эмпирической информации о мотивах и барьерах выбора профессии ученого; субъективных 
оценок привлекательности отдельных факторов трудовой среды, включая отношение к новым гибким формам 
организации труда в сфере исследований и разработок (в т.ч. работа в удаленном режиме, фриланс в науке, 
частичная занятость, «аренда» специалистов); 

− Проведена оценка «факторов роста» привлекательности научной карьеры в России для ведущих российских 
ученых и молодых исследователей; 

− Проведена оценка потенциала института постдокторантуры для формирования системы поддержки ученых на 
раннем этапе исследовательской карьеры в России; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  



250 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Результаты исследования позволят оценить ключевые факторы привлекательности научной карьеры для ведущих 
российских ученых и молодых исследователей, разработать рекомендации для научно-технической политики с учетом 
необходимости достижения национальных целей развития. 
 
Направление 5 «Нейрокогнитивные механизмы социального поведения» 
Исследовательская программа 5.1. «Нейрокогнитивные механизмы принятия решений» 
В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будет проведен вычислительный и статистический анализ мультимодального исследования социального влияния;  

− Будет проведена работа по обработке, анализу и обобщению результатов, полученных в экспериментах по 
мультимодальному картированию мозга человека в новой парадигме принятия решений с учетом пластичности 
мозга и обучения; 

− Будет предложена новая модель принятия решений с учетом нейропластичности мозга человека; 

− Будут подготовлены к публикации результаты анализа полученных на предыдущем этапе данных по исследованию 
нейробиологических основ кооперации с учетом роли социальных контекстов и социальных норм; 

− Будут разработаны дальнейшие планы по расширению палитры исследований принятия решений в различных 
социальных контекстах; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 5.2. «Нейрокогнитивные механизмы коммуникации и речи» 
В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут проведены нейровычисления с использованием результатов нейрональных сетей, участвующих в 
запоминании новых словоформ, их значения и способа их использования в сложных контекстах, а также изучена 
роль механизмов внимания в процессе обучения языку; 

− Будет предложена новая теоретическая модель механизмов усвоения языка, на основании которой появится 
возможность моделировать и прогнозировать новые исследования и получать новые знания; 
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− Будут начаты исследования роли конкретных типолого-лингвистических факторов в усвоении/утрате языка; 

− Будет осуществлена работа по вычислительному анализу и обобщению экспериментальных данных, полученных в 
исследовании нейрокогнитивных основ креативности и мультилингвизма; 

− Будут обобщены результаты исследований механизмов речевых нарушений, нейропластичности речевой функции, 
а также прогностических факторов успешности реабилитации речевой функции при различных коммуникативных 
нарушениях; 

− Будут подготовлены публикации на основании полученных на предыдущем этапе результатов по изучению 
нейрокогнитивных основ креативного мышления, которые развиваются в результате мультиязычной практики; 

− Будут получены и обобщены результаты исследования психолингвистических механизмов у пожилых людей на 
конкретных языковых уровнях; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 5.3. «Мозговые механизмы социальных процессов и эмерджентные механизмы 
принятия решений» 
В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будет осуществлен анализ данных активности мозга в исследованиях по нейрокартированию в задаче на принятие 
решений под влиянием различных социальных факторов, а также норм; 

− Будет дополнена база данных экологически-валидных стимулов: нарративов, видео-клипов, аудио-видео контента 
и др.; 

− Будут подготовлены публикации, обобщающие результаты нового типа анализа мозговой активности методом 
межсубъектной корреляции на основе фМРТ, МЭГ, и ЭЭГ данных с учетом как динамических свойств стимулов, 
так и нейродинамики мозговой активности; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Исследовательская программа 5.4. «Нейрокогнитивные механизмы принятия экономических решений в разных 
социальных контекстах»  
В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут обобщены и опубликованы результаты инструментальных исследований нейропсихологических и 
нейроэкономических измерений для проведения исследования нейрональных механизмов антиобщественного и 
просоциального наказания; 

− Будет проведена обработка результатов исследования детерминант принятия решений в условиях риска при 
помощи фМРТ; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  

−  
Исследовательская программа 5.5. «Нейронауки об образовании» 
В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Разработка линейки инструментов оценивания образовательных результатов и сопутствующих конструктов с 
использованием нейрокогнитивных инструментов и результатов исследований; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Направление 6 «Природно-климатические детерминанты устойчивого развития» 
 
Исследовательская программа 6.1. «Человеческий потенциал, глобальные изменения и территориальная 
резилиентность» 

− Анализ мировых и российских тенденций трансформации землепользования и ландшафта, стимулирующих 
активизацию человеческого потенциала (обратная миграция, изменение направлений хозяйственной деятельности, 
инновационные проекты), или его размывание (отток населения, маргинализация территории). 

− Всестороннее исследование лимитирующих факторов резилиентности территории России, в том числе 
обеспеченности природными ресурсами (климатическими, водными, экологическими) и вероятности развития 
опасных гидрометеорологических явлений (наводнения, засухи и др.). 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Построение оценок для современного и прогнозного состояния климата, включая изменение частоты 

экстремальных климатических событий. 
Результаты: 

− Выявлены тенденции трансформации землепользования и ландшафта, стимулирующие активизацию 
человеческого потенциала; 

− Выявлены лимитирующие факторы резилиентности территории России; 

− Построены оценки для современного и прогнозного состояния климата, включая изменение частоты 
экстремальных климатических событий; 

− Сформированы оценки биоклиматических ресурсов для рекреации и туризма, для городов и природных территорий; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 6.2. «Взаимодействие социально-экономических и природных систем» 

− Проведение исследований с применением моделей IAM и CBM-CFS3 по странам и регионам мира. 

− Применение методик оценки и управления экологическими рисками для анализа сопутствующих эффектов и 
стоимостной оценки ценности окружающей среды по странам и регионам мира. 

− Формирование научно-обоснованных методических рекомендаций в сфере интегрированного прогнозирования и 
управления энергетическими, водными и сельскохозяйственными системами. 

− Участие в работе консорциума по интегральному моделированию IAMC. 

− Участие в работе научных сетей, включая IAMC, DDP, IRM и др. 
Результаты: 

− Проведены исследования с применением моделей IAM и CBM-CFS3 по странам и регионам мира; 

− Проведена оценка системы управления экологическими рисками для анализа сопутствующих эффектов и 
стоимостной оценки ценности окружающей среды по странам и регионам мира; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Разработаны научно-обоснованные методические рекомендации в сфере интегрированного прогнозирования и 

управления энергетическими, водными и сельскохозяйственными системами. Рекомендации будут разработаны в 
рамках парадигмы устойчивого развития (в т.ч. достижение Целей устойчивого развития ООН) и направлены на 
повышение экономической эффективности хозяйственной деятельности; 

− Разработаны предложения по достижению релевантных Целей устойчивого развития ООН на национальном 
уровне благодаря применению комбинированных решений для эффективного использования ресурсов; 

− Сформированы предложения по организации эффективного взаимодействия акторов, программ и институтов по 
поводу оценки физического состояния ресурсов, характеристик систем и их регулирования; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Полученные результаты внесут вклад в международную повестку исследований комбинированного использования 
ресурсов (water-food-energy-nexus) и Целей устойчивого развития ООН. Разработанные рекомендации и предложения 
могут быть использованы для целей выработки единой государственной политики в этих областях, основанной на 
принципах единства принципов управления. 
 
Международная тематическая программа 6.3. «Газовые гидраты в глобальной конъюнктуре: потенциал для 
устойчивого развития общества и влияние на трансформацию климата» 
В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

− Биогеохимическое моделирование экологических последствий окисления растворенного метана до двуокиси 
углерода на основе массива натурных данных. 

Результаты: 

− Определены экологические последствия окисления растворенного метана до двуокиси углерода на основе массива 
доступных натурных данных; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Избранные результаты представлены в Арктический совет для совместной экспертизы и развития взаимовыгодного 
сотрудничества. 
 
Направление 7 «Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире» 

Исследовательская программа 7.1. «Человек и противодействие угрозам мировой дестабилизации» 

Результаты: 

По проекту «Развитие человеческого капитала в интересах противодействия терроризму и идеологическому 
экстремизму с учетом евразийского опыта»: 

− Коллектив центра продолжает работу по исследованию Закавказья. Предполагается проведение полевых 
исследований в Азербайджане, Грузии, Абхазии. С учетом этих исследований планируется публикация в издании 
Q-1-2 (Ab imperio, Caucasus Survey). Параллельно с публикацией готовится семинар с участием зарубежных 
партнеров центра. 

 
По проекту «Укрепление позиций России в глобальной конкуренции центров силы посредством обновления принципов и 
механизмов контроля над вооружениями и развития человеческого потенциала дипломатической сферы»: 
 

− Создание и выпуск Электронной энциклопедии по международному балансу сил и контролю над вооружениями. 
Размещение в сети Интернет для свободного общественного использования электронной базы данных 
энциклопедического характера, содержащей не менее 1000 аналитических материалов (документов, книг, научных 
статей) и не менее 500 иллюстративных графиков, диаграмм и развитый инструментарий работы с содержащимися 
в базе данными. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 

Международная тематическая программа 7.2. «Человеческий потенциал и глобальная социальная политика» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 
По проекту «Социальное государство в странах Европы: региональные особенности формирования и использования 
человеческого потенциала и применимость опыта в российских условиях»: 

− Проведение компаративных страновых исследований по социальной проблематике. Изучение вопроса 
дифференциации социальных моделей в ЕС, определение основных факторов, влияющих на развитие и 
трансформацию социального государства. Изучение страновых вариаций данных факторов. Определение 
основных трендов, влияющих на изменение социальной политики в развитых странах. Разработка проблематики 
соотношения фискального федерализма (разделения финансовых полномочий между различными уровнями 
власти) и социально-экономического развития. Определение характера и механизмов влияния различных уровней 
власти на развитие человеческого капитала. Исследование изменений в финансировании социальной политики в 
странах Европы, а также выявление факторов, влияющих на изменение этого финансирования; 

− Проведение исследований, включая массовые опросы и другие социологические процедуры, предпринимателей 
российско-латвийского и российско-эстонского (Псковская и Ленинградская области) приграничья и этнических 
русских предпринимателей, проживающих в Латвии и Эстонии. Обработка и анализ полученных данных; 

− По итогам третьего года исследования предполагается опубликовать или поставить на очередь к публикации в 
зарубежных и/или в российских журналах Scopus/WoS (Q1/Q2) 2 статьи.  

 
По проекту «Оценка влияния социальной политики в отношении семей с детьми на предложение труда женщин и их 
человеческий капитал»: 

− Продолжение регрессионных расчетов по статьям №№1–2, продолжение участия в российских и международных 
конференциях; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Подготовка университетского спецкурса «Методы анализа микроэкономических данных в социально-

экономических исследованиях» для бакалавриатов / магистратур ф-тов экономики; 

− Подготовка на базе ИМИ МГИМО и Консорциума в целом второй серии Международного исследовательского 
семинара «Applied Research in Labor Economics and Human Capital». 

 
По проекту «Анализ продовольственной безопасности, бедности и здоровья населения»: 

− Корректировка регрессионных расчетов и текста препринта на основе комментариев, полученных на 
конференциях; подача обновленной версии препринта на ведущие российские и зарубежные научные 
конференции. 

 
По проекту «Измерение роли социальных норм и гендерных стереотипов в выборе образования»:  

− Проведение второй волны эксперимента, продолжение регрессионных расчетов, доработка проекта с учетом 
замечаний участников конференций, продолжение участия в российских и международных конференциях. 

 
По проекту «Развитие человеческого капитала российского научного сообщества в условиях цифровизации 
исследовательской деятельности и усложняющейся социокультурной динамики»: 

− На основе поставленных в задач, выдвинутых гипотез и обоснованных методов, дизайна и инструментария, 
проведение эмпирических исследований: новых возможностей профессиональной коммуникации ученых в 
условиях распространения новых технологией, и их влияние на человеческий капитал научного сообщества – 
возникновение виртуальных и временных научных коллективов, в том числе и международных, изменения в 
проблематике исследований под влиянием глобальных трендов и сетевых связей, рестратификация научного 
сообщества, вызванная вовлечением в цифровые коммуникации; 

− Обработка материалов завершенных эмпирических исследований. 
 
 
 
 



258 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 7.3. «Глобальные пространственные аспекты реализации человеческого 
потенциала»  

Результаты: 

По проекту «Взаимозависимость и взаимовлияние международных связей и человеческого капитала»: 

− Публикация научной статьи на тему «Место развития человеческого капитала в стратегических приоритетах 
великих держав»; 

− Разработка методики количественной оценки индекса реализации человеческого потенциала; 

− Формирование итогового массива панельных данных для количественной оценки детерминант развития 
человеческого капитала и расчета индекса реализации человеческого потенциала; 

− Исследование влияния проблем изменения климата и реализации целей устойчивого развития на качество и 
глобальное распределение человеческого капитала; 

− Анализ «Азиатских моделей» развития человеческого капитала (на примере Китая, Республики Корея, Сингапура), 
оценка взаимосвязи между уровнем развития человеческого капитала и экономическим ростом (его темпами, 
отраслевой структурой и ключевыми драйверами). 

 
По проекту «Пространственный анализ факторов регионального распределения человеческого потенциала в России и в 
мире»:  

− Оценить для всех показателей человеческого потенциала характер их пространственного распределения (на 
глобальном, макрорегиональном (по континентам) и национальном уровне (для России), использовав для этого 
методы геоинформационного районирования (аналитическое анаморфирование, создание псевдотрехмерных 
картограмм и картограмм на основе диаграммы размаха); 

− Выявить по каждому показателю человеческого развития региональные кластеры высоких и низких значений 
человеческого потенциала, картографировать их на глобальном, макрорегиональном (по континентам) и 
национальном уровне (для России)., использовав для этого методы пространственного автокорреляционного 
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анализа: расчет однофакторного индекса Морана и локальных индикаторов пространственной автокорреляции 
(LISA); 

− Опубликовать по итогам пространственного анализа статью в научных изданиях первого и второго квартилей, 
индексируемых в международных базах WoS, Scopus, посвященную пространственному распределению 
показателей человеческого развития в социальной сфере; 

− Представить предварительные результаты пространственного анализа индикаторов человеческого развития на 
ведущем мировом конгрессе географов (например, IGU, AAG или BGS); 

− Провести под эгидой Международной ассоциации политической науки в Москве исследовательский семинар по 
тематике пространственного анализа человеческого развития с приглашением ведущих ученых по данной 
проблематике и обсуждением планов реализации совместных исследований на субнациональном уровне в 
различных регионах мира. 

 
По проекту «Международная миграция»: 

− Разработка понятия «миграционный коридор». Выделение и описание основных миграционных коридоров в 
мировой миграционной системе. Описание миграционных коридоров в Евразийской миграционной подсистеме. 
Евроазиатский миграционный коридор (Центральная Азия – Россия). Кавказский миграционный коридор (Южный 
Кавказ – Россия). Славянский миграционный коридор (Украина и Беларусь – Россия). 

 
По проекту «Человеческий потенциал политических элит в системе отношений Центр-регионы»: 

− Продолжение эмпирического исследования «Человеческий потенциал российских регионов. Самые влиятельные 
люди российских регионов-2021-2022». Подготовка аналитических материалов по итогам полевых исследований. 
Подготовка и публикация статей в журналах Q 1-2 по итогам проекта. 

 
По всем направлениям, исследовательским программам и проектам подготовка публикаций результатов в журналах Q 1-2 
в соответствии с обязательствами, представленными в таблице 7.2. 
 
 



260 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
В 2023 
году: 

Направление 1 «Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала» 

Международная тематическая программа 1.1. «Социальная структура и благосостояние домохозяйств в системе 
индикаторов устойчивого развития» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− Разработаны новые теоретические подходы и инструменты измерения формирования и использования 
человеческого потенциала, позволяющие учитывать эффекты глобальных вызовов и проводить межстрановые и 
исторические сопоставления; 

− В рамках проекта «Влияние роста производительности на неравенство», реализуемого на основе эмпирической 
базыа данных коллективного пользования World KLEMS проведено исследование эффективности 
перераспределения доходов в части ослабления роста неравенства; 

− Продолжение исследований по оценки влияния экономического роста, роста производительности и занятости, на 
уровень доходов различных социальных групп, на основе эмпирической базы данных коллективного пользования 
World KLEMS; 

− Старт проекта «Расширение неформального сектора и рост производительности» Данный проект предполагает 
рассмотрение процессов расширения неформального сегмента одновременно в двух аспектах – как источника 
замедления роста производительности и как социальной «подушки безопасности». Такой подход позволит найти 
инструменты поддержки самозанятых и ограничить негативное влияние роста неформальности на 
производительность; 

− Экспертно-аналитическое сопровождение органов власти в разработке мер политики, направленных на 
достижение национальных целей развития в части сокращения бедности и обеспечения устойчивого роста доходов 
населения; 
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− Модификация и использование инструмента для развития межстрановых сопоставлений по влиянию бюджетной 

политики на уровень и качество жизни в рамках международного партнерства по модели Commitment to Equity, 
или CEQ (http://www.commitmentoequity.org/). Мы создадим российский компонент данной модели. Эта модель 
открывает широкие возможности для сравнительного анализа российской социальной политики роста 
благосостояния и качества жизни с системами 55 развивающихся и пост-социалистических стран; 

− Для реализации проекта по исследованию проблем социальной стратификации бедности и неравенства продолжает 
работать распределенная исследовательская группа; 

− Получены новаторские результаты в области качественных и экспериментальных исследований кратковременной 
и застойной бедности, позволяющие получить комплексное представление о причинах и семейных стратегиях 
преодоления бедности и оценить воздействие отдельных мер политики и глобальных рисков на изменение 
масштаба и структуры застойной и кратковременной бедности; 

− Человеческий капитал и технооптимизм как фактор конкурентоспособности региональной и национальной 
экономики: 

• Проведен межстрановой анализ факторов конкурентоспособности, включая степень развития сектора 
НИОКР и человеческий капитал; 

• Проанализированы факторы конкурентоспособности регионов России, включая научно-исследовательский 
потенциал и уровень образования рабочей силы; 

• Проведена оценка степени влияния человеческого капитала на различные характеристики 
конкурентоспособности РФ в целом, а также регионов России в частности; 

• Сформулированы рекомендации для ФОИВ по экономической политике в области поддержания 
конкурентоспособности национальной экономики за счет повышения уровня человеческого капитала; 

• Проведена оценка уровня технооптимизма и технопессимизма населения: готовности использовать новые 
технологии в повседневный жизни; 

− Неравенство здоровья в контексте социального неравенства: социально-демографические и территориальные 
аспекты: 

http://www.commitmentoequity.org/
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• Осуществлен анализ основных теоретико-методологических подходов к исследованию вклада неравенства 

возможностей в неравенство здоровья; 

• Проведен эмпирический анализ вклада неравенства возможностей в неравенство здоровья в РФ; 

• Проанализировано отношения населения к различным проявлениям социального неравенства; 

• Исследованы роли приграничных регионов в преодолении экономических, социальных и 
эпидемиологических рисков; предложены модели использования потенциала приграничных регионов как 
«пространство развития»; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus;  
 

Исследовательская программа 1.2. «Человеческий потенциал в исторической перспективе» 

Ожидаемые результаты: 

− Анализ влияния социальной, сословной и классовой структуры на процессы формирования человеческого 
капитала в Российской империи и СССР в исторической ретроспективе; 

− Интеграция исторической компоненты в другие исследовательские программы НЦМУ; 

− Исторический анализ моделей власти и места интеллектуальной элиты в политической жизни России и Европы; 

− Проведен сопоставительный анализ системы полиномии в Московской Руси и Великом княжестве Литовском: 
исследование механизмов их сосуществования и взаимопроникнвение в 14-17 вв.;  

− Проанализированы типичные институты создания и трансляции нормативных представлений (языков и идиом) 
элит об общественных институтах в России в новое и новейшее время; 

− Апробация прорывных цифровых решений в гуманитарных науках; 

− Реализованы новые корпусные методики исследования, как лингвистические (семантический и синтаксический 
анализ), так и литературоведческие (вычленение и анализ повторяющихся формальных элементов 
художественного текста); 
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− Данные «Moscow Lexical Database» представлены в формате CLLD Cross-Linguistic Linked Data; 

− Проведена идентификация механизмов самовоспроизводства и изменений институтов управления развитием 
человеческого капитала в деятельности государства и общества с преимущественным использованием методов 
качественного анализа; 

− На основе цифровой открытой базы данных определены тренды ключевых исторических показателей 
человеческого развития, традиционно используемых экономических показателей (ВВП, физический капитал) и 
установлен характер их взаимосвязей (лонгитюдное исследование в период с ХIX-ХХI вв.); 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus  
 

Исследовательская программа 1.3. «Личностный потенциал как предиктор успешности и благополучия» 

Результаты: 

− Анализ результатов второй волны мониторинга, подготовка публикации; 

− Проведение третьей волны мониторинга и оцифровка данных; 

− Планирование и проведение новых экспериментальных и квазиэкспериментальных исследований в русле проекта; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательская программа 1.4. «Предикторы многообразия и устойчивости в условиях глобальных вызовов»  

Данная научная программа будет развиваться в рамках двух междисциплинарных проектов. 
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Исследовательски проект «Риски и возможности культурного многообразия как ресурса социальной устойчивости» 

Результаты: 

− Будет исследована динамика общественных представлений о культурных ценностях и морали, включая 
религиозные представления; 

− Проведено сопоставление общественных нормы, стереотипы и фобии в спокойных и социально напряженных 
условиях, и осуществлено моделирование и прогноз общественных рисков, при которых возрастает вероятность 
поиска «виноватого», «чужого», возникновения конфликтов на почве культурных различий; 

− Выявлены факторы устойчивого развития, новые технологии сохранения и развития культурного многообразия в 
условиях кардинальных социальных и экономических трансформаций, механизмы формирования институтов 
управления наследием; 

− Выявлен и проанализирован значительный объем ранее не введенного в научный оборот научного, музейного и 
архивного наследия в виде местных актов учета населения и материалов северных экспедиций, в центральных и 
локальных музеях и архивах; 

− Будут подготовлены рекомендации в области управления культурным многообразием в целях развития 
человеческого потенциала, предупреждения общественных кризисных явлений и конфликтов в России и ее 
регионах; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 

 

Исследовательский проект «Биосоциальная природа человека как потенциал адаптации в условиях глобальных 
вызовов» 

Результаты: 

− Дальнейшая статистическая обработка и анализ данных, собранных с помощью онлайн-опроса, поможет выявить 
влияние факторов возраста, пола, сексуальной активности и ресурсного фактора на передвижения индивидуумов в 
условиях повышенной опасности и ограничений перемещений. Кроме того, мы планируем выявить 
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индивидуальные различия в социальном поведении и активности передвижений в период ограничений 
перемещений в зависимости от брачной локальности (матрилокальность vs патрилокальность); 

− Анализ сравнительных материалов по склонности к риску и определение адаптивной ценности данных 
морфопсихотипов в разных культурных средах; 

− Анализ индивидуальных различий в особенностях социального поведения, способствующих повышению 
индивидуальных и групповых (общественных) преимуществ. Экспериментальные исследования по выявлению 
склонности к альтруистичному поведению, кооперативности, щедрости (желание делиться), эгоизму, склонность к 
обману и манипулированию на российской и африканской выборках. В задачи входит оценка фактических 
поведенческих стратегий, их эффективности для максимизации индивидуальных, либо общественных выгод, а 
также частот распределения про-социальных стратегий с учетом экологического, культурного и социального 
контекстов; 

− Продолжение совместной работы с зарубежными коллегами и дальнейшие сравнительные исследования 
возможностей различных систем здравоохранения и практик здоровьесбережения в формировании и развитии 
человеческого потенциала. Будут исследоваться состояние практик и методов народной медицины и народного 
целительства, работы сообществ духовного целительства, психофизиологических практик (напр., медитации, йоги 
и др.) с целью выявления их вклада в развитие человеческого потенциала через совершенствование 
психофизиологического; 

− Будут выявлены и теоретически осмыслены особенности внедрения различных традиционных медицинских систем 
в практику здоровьесбережения и здравоохранения в новых условиях (пандемии и выхода из нее); 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 

Исследовательская программа 1.5. «Антропологическое разнообразие и адаптивные возможности в человеческих 
популяциях» 

Результаты: 

− Будет проведен всесторонний анализ палеолитической находки из Костенок-14 (Маркина Гора). Планируется 
издание коллективной монографии, в которой будет отражена археология, палеоклиматология, палеогеография и 
палеоантропология этой уникальной находки, самого древнего в Европе Homo sapiens; 
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− Будет дана полная антропологическая характеристика карликового населения (пигмеи) племен Бабинго и Бабонго 

(Центральная Африка); 

− Будут изучены материалы по неолиту-энеолиту Среднего Подонья. Это два довольно больших некрополя из 
Воронежской области (Голубая Крыница) и Липецкой области (Васильевский Кордон 17). Вопросы формирования 
неолитического населения и его адаптивных возможностей к условиям Среднего Подонья будут подробно 
освещены; 

− Будут изучены краниологические и остеологические материалы из могильников Карачаево-Черкесской 
республики. Кроме классических остеологических программ будут представлены исследования по 
палеодемографии и палеопатологии, которые дополнят картину описания адаптивных возможностей данного 
средневекового населения; 

− Применить выявленные критерии реализации биологической составляющей человеческого потенциала при 
изучении палеоантропологических выборок из раскопок кладбищ г. Иркутска и г. Тверь (Россия); 

− Анализ эпохальной и территориальной динамики зубо-челюстных патологий на Южном Урале с эпохи бронзы и 
до нач. ХХ в. с привлечением этнографических данных по башкирам. Выявление закономерностей распределения 
частот тех или иных патологий в зависимости от типа хозяйства, присущего различным этно-территориальным 
группам башкир. Командировки в гг. Уфа, Тарту; 

− Будет осуществлен четвертый этап комплексного междисциплинарного исследования, заключающийся в 
исследовании биодемографической структуры и особенностей воспроизводства в сельских популяциях 
Сарпинского, Целинного, Яшалтинскго районов и г. Элисты Республики Калмыкия. Исследованные 
индивидуальные показатели репродукции в пострепродуктивных когортах женщин далее будут обобщены для 
определения данных на групповом уровне. Также планируется проведение работ с материалами официальных 
источников информации статистических управлений Республики Калмыкия, переписями и архивными 
материалами.  Результаты исследования представят новые объективные сведения о динамике происходящих 
биодемографических процессов воспроизводства сельского и городского населения. Будут введены в научный 
оборот новые объективные данные, характеризующие динамику биодемографических особенностей процессов 
воспроизводства, и выявлена реальная картина репродуктивного здоровья сельских и городских женщин 
Республики Калмыкия; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направление 2 «Демографические и социальные факторы активного долголетия» 

Международная тематическая программа 2.1. «Человеческий потенциал в функциональных демографических 
прогнозах»  

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

− Ежегодная разработка для коллективного пользования демографических и функциональных прогнозов; 

− Разработка национальной методологии составления прогнозных таблиц пенсионных прав на основе 
международных рекомендаций и проведение экспериментальные статистических и прогнозных расчетов.  

Результаты:  

− Уточнение в связи с изменениями в рождаемости, смертности и миграции исходных гипотез демографического 
прогноза и разработка высокого, среднего и низкого демографических прогнозов для коллективного пользования; 

− Уточнение гипотез функционального демографического прогноза, описывающего изменение прогнозной 
численности основных социально-экономических групп и разработка высокого, среднего и низкого сценариев 
прогноза;  

− Опытная эксплуатация макроэкономической таблицы доходов и расходов пенсионной системы, с вариантами 
показателей, значения которых зависят от демографического прогноза, динамики общеэкономической ситуации и 
мер политики в области пенсионной системы, занятости, налогов и пр. Предполагается, что таблица формируется 
на несколько временных горизонтов на 10, 20, 30 и более лет; 

− Развитие базы демографических данных коллективного пользования, размещенной в открытом доступе на портале 
Демоскоп Weekly. За счет инвестиций НЦМУ база будет содержать постоянно обновляемые ключевые 
демографические показатели (более 100 показателей) по странам мира и по регионам России и бывших республик 
СССР. Данные по всем странам охватят период с 2000 г., по индустриально развитым странам – с 1950 г. или с 
1960 г., а при наличии информации – начиная с середины 18 века. Один из разделов Базы данных представляет 
собой наиболее доступный источник информации о результатах переписей населения Российской 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Империи, СССР, России с 1897 г. по 2010 г. Он содержит более 100 показателей и соответствующих таблиц с 1897 
г. по 2010 г. по регионам России, республикам СССР, регионам и населенным пунктам РСФСР и республик СССР; 

− Количественные оценки человеческого капитала с помощью мультистатусных демографических моделей с учетом 
уровня образования и состояния здоровья/ожидаемой продолжительности жизни и на их основе: 

• Практические рекомендации для проводимой политики с учетом выбранных приоритетов при 
распределении ресурсов между стимулированием роста численности населения, инвестициями в повышение 
уровня образования и инвестициями в улучшение состояния здоровья населения; 

• Получение количественных оценок о том, насколько должен повыситься образовательный статус и 
состояние здоровья населения, чтобы компенсировать для экономики медленный рост (или сокращение) 
численности населения, связанный с низким уровнем рождаемости в течение двух последних десятилетий в 
России; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательская программа 2.2. «Новейшие глобальные вызовы здоровью и продолжительности жизни»  

Основные исследовательские приоритеты: 

− Влияние глобальных трендов развития на состояние здоровья, сберегающее здоровье поведение, систему 
здравоохранения в условиях второго эпидемиологического перехода и повышенных рисков вирусных пандемий; 

− Ожидаемая продолжительность жизни, факторы и причины смертности; 
Результаты:  

− Разработана и реализована методика уточнения показателей смертности на основе данных специализированного 
социологического обследования населения, позволяющего уточнять причины смертности и оценивать здоровье 
населения, особенно лиц старшего возраста; 

− Обновлены сценарии технологического развития системы здравоохранения России на период до 2030 г. и оценки 
потребностей в диагностике и лечении заболеваний, обеспечиваемых новыми медицинскими технологиями, 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
включая аналитический блок с систематизацией российских и мировых долгосрочных прогнозов в сфере 
здравоохранения;  

− Проведен анализ возможностей расширения потребительского выбора и развития конкуренции как структурных 
изменений в организации и оказании медицинской помощи; 

− Подготовлена серия аналитических материалов для органов власти о потенциалах роста продолжительности жизни 
в России; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Международная тематическая программа 2.3. «Социальный и человеческий капитал старшего поколения» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− В рамках международной тематической программы проведены аналитические расчеты по результатам включения 
России в Европейское социальное исследование (ЕСИ) в 2022 г.; 

− В рамках международной тематической программы осуществлено включение России в социологический опрос по 
европейской программе изучения людей старших возрастов SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in 
Europe, http://www.share-project.org);  

− Мониторинговое исследование проблем медицинского и социального обслуживания лиц старшего возраста, и 
выработка новой модели организации постороннего ухода и его прогнозирование в долгосрочной перспективе;  

− Экспертно-аналитическое сопровождение национального индекса активного долголетия. Данный статистический 
инструмент внедрен в практику статистического наблюдения по инициативе НИУ ВШЭ и может использоваться 
для оценки благоприятности среды для лиц старшего возраста и эффективности мер политики с точки зрения 
содействия активному долголетию; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− В рамках партнерства по европейской программе изучения людей старших возрастов SHARE проведен анализ 

отношения к пожилым людям в российском обществе: будет изучено отношение к пожилым людям в российском 
обществе как важный фактор реализации их человеческого потенциала и активного, благополучного долголетия; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Международная тематическая программа 2.4. «Вызовы миграции и стратегические ориентиры миграционной 
политики России» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 

− Сравнительный анализ повседневного опыта социальной интеграции внутренних мигрантов и мигрантов из стран 
Евразийского экономического пространства; 

− Анализ влияния мобильности на социальное благополучие внутренних и иностранных мигрантов и других; 

− Разработка модели дифференциации рабочих мест по уровню квалификации и потоков перманентной и сезонной 
миграции с точки зрения межстрановых направлений потоков трудовых доходов мигрантов (пересылают ли они 
трудовой доход на родину или расходуют его на благоустройство в стране трудоустройства), а также в отношении 
миграции семьями с целью сравнения влияния различных сценариев миграции на экономический рост и 
благосостояние населения; 

− Разработка рекомендаций по миграционной политике интеграции; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Направление 3 «Занятость, социальная активность и формирование ключевых навыков и компетенций» 

Исследовательская программа 3.1. «Навыки и компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки»  

Результаты: 

− Реализована процедура автоматической обработки результатов для инструмента оценки универсальных 
компетенций в начальной школе. Проведено исследование оценки универсальных компетенций в начальной школе 
не менее чем в 3 субъектах РФ. По результатам исследования осуществлён психометрический анализ качества 
разработанного инструмента оценки. Разработаны паттерн-дизайны для каждой компетенции для основной школы; 

− Оценка готовности выпускников основной школы к жизни в цифровом обществе; 

− Сформирован банк тестовых заданий, позволяющий проводить исследования уровня цифровой грамотности 
выпускников основной школы с проверенными психометрическими характеристиками заданий. Разработана 
процедура автоматической обработки результатов на основе алгоритмов машинного обучения. Разработана 
обратная связь между тестируемым и педагогом, позволяющая оценить готовность выпускников к жизни в 
цифровом обществе; 

− Использование контекстной информации и информации из цифровой среды оценивания при измерении 
индивидуального прогресса учащихся начальной школы с помощью цифровых технологий; 

− Проведена вторая волна замеров образовательного прогресса в конце второго класса и новым сбором 
коллатеральной информации. Проведена оценка новых источников коллатеральной информации, в частности, 
поведение учащегося в среде оценивания; 

− Зафиксирована в программном обеспечении возможность сбора коллатеральной информации; 

− Оценка компетентности в области экономики и управления студентов вузов; 

− Проведена обработка результатов исследования уровня развития компетентности в области экономики и 
управления студентов, обучающихся на экономических специальностях, подтверждена надежность и валидность 
измерений; 

− Оценка критического мышления обучающихся; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Клинические апробации отдельных заданий, доработка заданий по результатам когнитивных лабораторий, 

интервью, клинических апробаций отдельных заданий, апробация системы сбора информации и ее доработка; 

− Проведение полномасштабной апробации (выборка не менее 300 студентов), экспертная проверка выполнения 
заданий CORA, психометрический анализ заданий и теста в целом; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательский проект «Механизмы и факторы формирования ключевых навыков и компетенций» 

Результаты:  

− Изучение психологических механизмов учебной мотивации школьников в условиях цифровой трансформации 
образования; 

− Исследование взаимосвязи компонентов личностного развития и мотивации с образовательными результатами и 
субъективным благополучием учащихся в середине и конце начальной школы; 

− Выявлена взаимосвязь некогнитивных аспектов личности учащегося (социально-эмоциональные характеристики 
учащихся, учебная мотивация) с образовательными результатами и проведена оценка вклада в субъективное 
благополучие учащихся в середине и в конце начальной школы с использованием инновационных инструментов 
оценивания;  

− Решена методологическая задача преодоления ограничений самоотчетных методов диагностики социальной, 
эмоциональной и личностной сферы в рамках массовых мониторинговых исследований; 

− Будет сформирована база эмпирических данных на основе публично доступных данных из социальной сети 
ВКонтакте с выборкой обучающихся российских школ;  

− Проведены измерения когнитивных навыков обучающихся российских школ; 

− Проведены измерения психологического благополучия обучающихся российских школ; 

− Развитие мотивации и самоэффективности школьников в изучении естественных наук в цифровой среде; 



273 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Отобраны программы дополнительного образования естественнонаучной направленности различного содержания 

и форматов, реализуемых онлайн; 

− Разработана программа экспериментального исследования мотивации и самоэффективности школьников через 
занятия в онлайн кружках; 

− Определены факторы формирования компетенций в области экономики и управления; 

− Проведен мониторинг развития компетентности в области экономики и управления студентов экономических 
специальностей российских вузов; 

− Выявлена наиболее эффективная вариация смешанного формата обучения среди студентов инженерных и 
гуманитарных/социально-экономических специальностей для возможности масштабирования; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательский проект «Эффекты и отдача от образования» 

Результаты:  

− Выявлены эффекты, которые оказывают технологии и менеджериальные практики на отдачу от образования. 
Смоделированы прогнозы по структуре навыков и компетенций на рынках труда, связанные с автоматизацией 
производства; 

− Анализ роли образования в развитии предпринимательства и институциональных трансформациях; 

− Произведена оценка роли образования в развитии технологического и социального предпринимательства; 

− Проведен анализ конвергенции показателей эффективности и результативности деятельности между вузами 
различных функционально-организационных моделей. Проведена количественная оценка влияния 
государственных программ на эффективность вузов: национальные исследовательские университеты, опорные 
вузы, инициативы превосходства. Проведена оценка эффективности университетов по миссиям: образование, 
исследования и «третья миссия» (стартапы, публичные события). Определена роль организационных форм в 
улучшении эффективности и результативности вузов (форма собственности, подведомственность, управленческие 
структуры и т.д.); 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 

Исследовательская программа 3.2. «Рынок труда: востребованные изменения в профессиональной структуре и 
системе навыков и оплате труда» 

Дестандартизация трудовых отношений и распространение нестандартной занятости. 
Результаты: 

− Определены потенциалы повышения вклада человечского капитала в экономический рост за счет развития новых 
форматов занятости. Будет сделана попытка доказать, что технологическое развитие, особенно цифравизация, и 
пандемия коронавируса изменили «стандарт нормальности» трудовых отношений, будет предпринята попытка 
описать новый «стандарт нормальности» трудовых отношений; 

− По теоретико-методологическим результатам исследования подготовлены публикация для журналов Q 1-2; 

− Прикладные аналитические материалы по развитию нестандартных форм занятости и изменению самого стандарта 
занятости с целью содействия достижению стратегических национальных целей развития направлены в органы 
власти; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 

Исследовательская программа 3.3. «Мультилингвальное и интеркультурное креативное обучение (МИКО)» 

Результаты: 

− Подведение итогов второй фазы пилотной апробации внедрения технологии креативного, мультиязычного и 
мультикультурного образования в обычную школьную программу; 

− Подготовка технологии креативного, мультиязычного и мультикультурного образования в обычной школьной 
программе к массовой имплементации; 

− Разработка системы мониторинга массовой имплементации МИКО; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 

Исследовательская программа 3.4. «Человек в креативной экономике»  

Анализ региональных аспектов формирования и реализации государственной политики в области поддержки 
человеческого потенциала креативных индустрий. 
Результаты: 

− Впервые сформирована единая эмпирическая база данных, характеризующая развитие креативных индустрий в 
регионах и городах России, включающая количественную и качественную информацию о мерах поддержки 
креативных индустрий и модельных «историях успеха» (в т.ч. создания новых отраслей региональных 
специализаций); 

− Разработана методология и проведено эмпирическое исследование взаимосвязей между мерами поддержки 
креативной экономики и состоянием человеческого потенциала креативных индустрий в регионах и городах 
России; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Полученные результаты внесут вклад в мировую повестку региональных исследований креативной экономики за счет 
представления новых эмпирических данных и выводов по России (в публикациях в международных научных журналах и 
на международных научных мероприятиях); станут основой для статистической проверки ряда гипотез, в т.ч. о 
технологической ориентированности региональных мер поддержки креативных индустрий, готовности креативного 
сектора в регионах России к технологическим вызовам и трендам (включая вызовы цифровизации); сформируют 
доказательную базу для формирования приоритетов региональной политики в области поддержки человеческого 
потенциала креативных индустрий. 
 
Направление 4 «Человек в эпоху технологических трансформаций»  

Международная тематическая программа 4.1. «Человек в будущем» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Анализ перспективных направлений научно-технологического развития человеческого потенциала и выявление центров 
компетенций. 
Результаты: 

− Проведено исследование и осуществлена апробация прикладных инструментов прогнозирования развития 
технологий на основе усиленных многослойными эмбеддинговыми семантическими моделями контент-анализа 
текстов социально-гуманитарной и социально-экономической направленности, посвященных проблемам развития 
человеческого потенциала, текст-майнинга, библиометрического и патентного сканирования, включая 
алгоритмические решения и модели распознавания именованных сущностей (NER), классификации предметных 
терминов (noun phrases), межъязыковых терминологических сопоставлений, опирающиеся на принципы векторных 
представлений семантем, документов и корпусов; 

− C помощью семантического анализа больших данных выявлены перспективные направления научно-
технологического развития человеческого потенциала, включая платформенные, зарождающиеся и иные 
технологии и укрупненные технологические группы; 

− Осуществлен сетевой анализ и картирование глобальных и российских центров компетенций по перспективным 
направлениям научно-технологического развития человеческого потенциала. Проведен анализ уровня развития 
российских технологий и конкурентоспособности российских разработчиков в рамках выявленных перспективных 
направлений научно-технологического развития человеческого потенциала; 

− Разработаны предложения по механизмам и мерам поддержки перспективных направлений научно-
технологического развития человеческого потенциала; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Исследование перспективных направлений научно-технологического развития человеческого потенциала позволит 
разработать предложения по механизмам и мерам поддержки, способствующим повышению уровня 
конкурентоспособности российской науки и технологий, развитию в России центров компетенций мирового уровня.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 4.2. «Человек в цифровом мире» 

Исследования трансформационного воздействия цифровых технологий на виды деятельности человека, исследования 
«новой генеративности». 
Результаты: 

− Разработаны и апробированы методологические решения для анализа трансформирующего воздействия цифровых 
технологий на профессии, структурирования профессий по интенсивности использования цифровых технологий и 
степени трансформационного воздействия; 

− Разработана теоретико-методологическая рамка исследований «новой генеративности», методологические 
подходы к выявлению и анализу трансформирующего воздействия цифровых технологий на процессы создания 
фундаментального и прикладного знания; 

− Проведены эмпирические исследования ключевых факторов «новой генеративности», включая новые знания и 
компетенции, доступность цифровой инфраструктуры и цифровых платформ, физической инфраструктуры, 
развитие организационного капитала и др.; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Исследования данного этапа позволят сформировать систему индикаторов для оценки трансформирующего воздействия 
цифровых технологий на различные аспекты жизнедеятельности человека. 
 

Исследовательская программа 4.3. «Человек в эпоху открытых инноваций» 

Исследование трансформационного потенциала организаций и распространение инновационных практик на уровне 
домохозяйств. 
Результаты: 

− Выявлены и систематизированы факторы инновационной культуры, определяющие восприимчивость организаций 
к изменениям, эффективность управления интеллектуальным потенциалом; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Разработаны и апробированы подходы к выявлению и социологическому измерению социальных ожиданий от 

внедрения и распространения инноваций; выделены категории населения, которые являются «локомотивами» и 
«проводниками» диффузии инноваций; 

− На площадке НЦМУ впервые в России проведена ежегодная международная конференция по открытым и 
пользовательским инновациям (International Open and User Innovation Conference) с числом участников не менее 
200; в рамках конференции организованы специализированные сессии с представителями ведущих зарубежных 
научных журналов, анонсированы тематические выпуски ведущих научных журналов по результатам 
конференции; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Новые подходы к исследованию трансформационного потенциала организаций и домохозяйств внесут значимый вклад в 
одну из ключевых тем актуальной повестки управления в сфере науки, технологий и инноваций – управления 
трансформациями (transformative policymaking / transformative management). 
 

Исследовательская программа 4.4. «Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий» 

Исследование национальной и международной мобильности российских ученых как фактора развития профессиональной 
карьеры. 
Результаты: 

− Идентифицированы основные направления внутристрановой и международной мобильности; выявлены мотивы, 
по которым ученые принимают решение о выезде на работу или обучение за рубежом; 

− Получена оценка мобильности российских кадров науки и технологий; проанализированы барьеры для 
закрепления перспективных кадров в России; даны предложения по мерам поддержки внутристрановой и 
международной мобильности исследователей; 

− Изучены условия и возможности профессиональной мобильности для аккумуляции востребованных, практико-
ориентированных компетенций с учетом потребностей рынка труда в сфере науки и технологий; дана оценка 
уровня владения практико-ориентированными навыками кадрами в сфере науки и технологий; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 

Исследование данного этапа позволят изучить направления национальной и международной мобильности российских 
ученых и оценить их влияние на развитие профессиональной карьеры. 
 
Направление 5 «Нейрокогнитивные механизмы социального поведения» 

Исследовательская программа 5.1. «Нейрокогнитивные механизмы принятия решений» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут обобщены и опубликованы результаты мультимодального исследования социального влияния; 

− Будут обобщены и опубликованы результаты, полученные в экспериментах по мультимодальному картированию 
мозга человека в новой парадигме принятия решений с учетом пластичности мозга и обучения; 

− На основе новой модели принятия решений с учетом нейропластичности мозга человека, будут запланированы 
новые исследования принятия решений с учетом нейропластичности мозга и нейробиологии обучения; 

− Будут сформулированы новые задачи по направлению междисциплинарных исследований нейробиологических 
основ кооперации с учетом роли социальных контекстов и социальных норм; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательская программа 5.2 «Нейрокогнитивные механизмы коммуникации и речи» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут обобщены и опубликованы результаты анализа нейрональных сетей, участвующих в запоминании новых 
словоформ, их значения и способа их использования в сложных контекстах, а также изучена роль механизмов 
внимания в процессе обучения языку; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Будут сформулированы новые задачи и цели по направлению исследования нейрокогнитивных механизмов 

коммуникации и речи, особенно с акцентов на кросс-культурные и мультилингвальные особенности;  

− Будут продолжаться исследования усвоения языка, уточняющие роль типолого-лингвистических особенностей 
конкретных языков в усвоении/утрате языка; 

− Будут обобщены и подготовлены к публикации результаты экспериментальных данных, полученных в 
исследовании нейрокогнитивных основ креативности и мультилингвализма; 

− Будут опубликованы результаты исследования психолингвистических механизмов у пожилых людей на 
конкретных языковых уровнях; 

− Будут сформулированы цели и гипотезы исследований современных технологичных подходов к терапии 
различных коммуникативных нарушений; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательская программа 5.3. «Мозговые механизмы социальных процессов и эмерджентные механизмы 
принятия решений» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут обобщены и подготовлены к публикации результаты нейрокогнитивных исследований по влиянию 
социальных факторов и норм на принятие решений в различных контекстах; 

− Будет дополнена база данных экологически-валидных стимулов: нарративов, видео-клипов, аудио-видео контента 
и др.; 

− Будут разработаны новые парадигмы и экспериментальные манипуляции с целью адаптации метода 
межсубъектной корреляции на основе фМРТ, МЭГ, и ЭЭГ данных с учетом как динамических свойств стимулов, 
так и нейродинамики мозговой активности; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 

Исследовательская программа 5.4. «Нейрокогнитивные механизмы принятия экономических решений в разных 
социальных контекстах»  

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут обобщены и подготовлены к публикации результаты исследования детерминант принятия решений в 
условиях риска при помощи фМРТ; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 

Исследовательская программа 5.5. «Нейронауки об образовании»  

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будет проведена апробация разработаной линейки инструментов оценивания образовательных результатов и 
сопутствующих конструктов с использованием нейрокогнитивных инструментов и результатов исследований. 
Будут рассмотрены и изучены области практического применения результатов адаптации данных 
нейрокогнитивных исследований, в том числе, полученных в рамках проектов НЦМУ, для практики обязательного 
образования; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Направление 6 «Природно-климатические детерминанты устойчивого развития» 
 

Исследовательская программа 6.1. «Человеческий потенциал, глобальные изменения и территориальная 
резилиентность» 

− Исследование воздействия изменений климата на состояние ландшафтов в России с использованием 
климатических данных, параметров тепло- и влагообеспеченности и спутниковых характеристик подстилающей 
поверхности. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Районирование России по природно-климатическим показателям для жизнедеятельности населения с учетом 

текущего и прогнозного состояния климата для оценки влияния природных факторов на аккумуляцию или 
размывание человеческого потенциала территорий. 

− Оценка человеческого потенциала территорий с учетом влияния факторов близости (агломерационных эффектов – 
agglomeration economy), удаленности (remoteness), различных комбинаций географических и отраслевых 
(структурных) эффектов. 

− Проведение сравнительного анализа человеческого потенциала в разных географических условиях (Арктика; 
северные и южные районы России; западные и восточные; центр и периферия; населенные пункты различных 
типов и размеров и т.д.) с учетом структурных факторов формирования социо-экономического геопространства и 
системы расселения. 

− Оценка резилиентности территорий в рамках парадигмы SETS (sociо-ecological and technological systems) по 
способности местных сообществ подготовиться к стихийным бедствиям и адаптироваться к ним. 

Результаты: 

− Будет оценено воздействие изменений климата на состояние ландшафтов в России с использованием 
климатических данных, параметров тепло- и влагообеспеченности и спутниковых характеристик подстилающей 
поверхности; 

− Проведение районирования России по природно-климатическим показателям для жизнедеятельности населения с 
учетом текущего и прогнозного состояния климата для оценки влияния природных факторов на аккумуляцию или 
размывание человеческого потенциала территорий; 

− Проведение оценки человеческого потенциала территорий с учетом влияния факторов близости; 

− Проведение оценки человеческого потенциала в разных географических условиях; 

− Проведение оценки резилиентности территорий по способности местных сообществ подготовиться к стихийным 
бедствиям и адаптироваться к ним; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 6.2. «Взаимодействие социально-экономических и природных систем» 

− Проведение исследований с применением моделей IAM и CBM-CFS3 по странам и регионам мира. 

− Применение методик оценки и управления экологическими рисками для анализа сопутствующих эффектов и 
стоимостной оценки ценности окружающей среды по странам и регионам мира. 

− Проведение исследований новых комбинированных ресурсоэффективных технологий для отраслей экономики;  

− Участие в работе консорциума по интегральному моделированию IAMC. 

− Участие в работе научных сетей, включая IAMC, DDP, IRM и др. 
 
Результат: 

− Проведение исследований с применением моделей IAM и CBM-CFS3 по странам и регионам мира; 

− Проведение анализа сопутствующих эффектов и стоимостной оценки ценности окружающей среды по странам и 
регионам мира; 

− Проведение анализа новых комбинированных ресурсоэффективных технологий для выбранных отраслей 
экономики (например, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства); 

− Будут определены технологические решения, направленные на повышение эффективности использования 
ресурсов, обладающие высоким экономическим потенциалом; 

− Разработка рекомендаций по проведению системного мониторинга новых комбинированных технологий 
ресурсопользования; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus  
Полученные результаты внесут вклад в исследования отраслевой научно-технической политики, формирование 
отраслевых систем мониторинга и прогнозирования научно-технического прогресса. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 

Международная тематическая программа 6.3. «Газовые гидраты в глобальной конъюнктуре: потенциал для 
устойчивого развития общества и влияние на трансформацию климата» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 

− Представление доклада в Арктический совет о новых подходах к мониторингу и многофакторному 
моделированию дестабилизации арктических гидратов. 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Направление 7 «Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире» 

Исследовательская программа 7.1. «Человек и противодействие угрозам мировой дестабилизации» 

Результаты: 
По проекту «Развитие человеческого капитала в интересах противодействия терроризму и идеологическому 
экстремизму с учетом евразийского опыта»: 

− Центр фокусируется на исследованиях в Центральной Азии. Программа полевых исследований разбивается на два 
года (они начинаются с Казахстана и Узбекистана). С учетом этих исследований готовится первая публикации из 
серии статей по этому региону (возможные издания Nationalities Papers, Demokratizatsiya). Начинается подготовка 
образовательного проекта для платформы Сoursera по программе центра. Ведется подготовка научных публикаций 
на 2024 год. Начинается подготовка коллективной монографии в сотрудничестве с зарубежными партнерами 
центра. 

 
По проекту «Укрепление позиций России в глобальной конкуренции центров силы посредством обновления принципов и 
механизмов контроля над вооружениями и развития человеческого потенциала дипломатической сферы»: 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Исследование «Человеческий фактор в реализации арсенала мер укрепления доверия в отношениях государств в 

военно-политической сфере». 

Международная тематическая программа 7.2. «Человеческий потенциал и глобальная социальная политика» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 
По проекту «Социальное государство в странах Европы: региональные особенности формирования и использования 
человеческого потенциала и применимость опыта в российских условиях»: 

− Выявление дополнительных факторов, влияющих на развитие человеческого капитала. Разработка блока вопросов, 
связанных с воздействием расходов на оборонно-промышленный комплекс на развитие человеческого капитала, а 
также соотношения между национальными, межнациональными и наднациональным интересами и приоритетами в 
сфере безопасности и внешней политики и развитием национального человеческого капитала. Исследование 
внешнего и внутреннего компонентов социальной политики. Исследование эволюции и трансформации общей 
социальной политики ЕС и определение перспектив её потенциальной институционализации. Дальнейший анализ 
фискальных компонентов национальной социальной политики и перспектив координации национальных курсов на 
общеевропейском уровне. Проведение международной конференции по сравнительному исследованию 
социальных моделей в странах ЕС и в России; 

− Проведение исследований, включая массовые опросы и другие социологические процедуры, предпринимателей 
российско-финляндского (Ленинградская область и Республика Карелия) и российско-норвежского (Мурманская 
область) приграничья и этнических русских предпринимателей, проживающих в Финляндии и Норвегии. 
Обработка и анализ полученных данных; 

− По итогам четвёртого года исследования предполагается опубликовать или поставить на очередь к публикации в 
зарубежных и/или в российских журналах Scopus/WoS (Q1/Q2) 3 статьи.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
По проекту «Оценка влияния социальной политики в отношении семей с детьми на предложение труда женщин и их 
человеческий капитал»: 

− Финализация регрессионных расчетов по статьям №№1–2, продолжение участия в российских и международных 
конференциях, финализация текстов обоих препринтов и их подача в один из набора журналов Labor Economics 
(Q1 Scopus), Socio-Economic Review (Q1 Scopus) или Word Development (Q1 Scopus); 

− Проведение на базе МГИМО и Консорциума университетского спецкурса «Методы анализа микроэкономических 
данных в социально-экономических исследованиях» для бакалавриатов / магистратур ф-тов экономики; 

− Подготовка на базе ИМИ МГИМО и Консорциума в целом третьей серии Международного исследовательского 
семинара «Applied Research in Labor Economics and Human Capital». 

 
По проекту «Анализ продовольственной безопасности, бедности и здоровья населения»: 

− Финализация регрессионных расчетов и текста препринта на основе комментариев, полученных на конференциях; 
подача финальной версии препринта в один из журналов Journal of Development Economics (Q1 Scopus), Labor 
Economics (Q1 Scopus), Socio-Economic Review (Q1 Scopus), Word Development (Q1 Scopus). 

 
По проекту «Измерение роли социальных норм и гендерных стереотипов в выборе образования»: 

− Продолжение участия в российских и международных конференциях, завершение работы над текстом статьи и ее 
подача в один из журналов Journal of Development Economics (Q1 Scopus), Labor Economics (Q1 Scopus), Socio-
Economic Review (Q1 Scopus), Word Development (Q1 Scopus). 

 
По проекту «Развитие человеческого капитала российского научного сообщества в условиях цифровизации 
исследовательской деятельности и усложняющейся социокультурной динамики»: 

− На основе поставленных задач, выдвинутых гипотез и обоснованных методов, дизайна и инструментария 
проведение эмпирических исследований научных миграций в условиях цифровизации, процессов «утечки мозгов» 
и репатриации, в том числе молодых ученых; возрастных и гендерных изменений в научном сообществе, 
происходящих под влиянием цифровизации, в том числе возможности возникновения конфликта «цифровых 
поколений» с более старшими генерациями ученых; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Обработка материалов завершенных эмпирических исследований, подготовка публикаций. 

Исследовательская программа 7.3. «Глобальные пространственные аспекты реализации человеческого 
потенциала»  

Результаты: 
По проекту «Взаимозависимость и взаимовлияние международных связей и человеческого капитала»: 

− Публикация научной статьи «Роль экологического фактора в глобальном распределении человеческого капитала»; 

− Проведение эконометрических расчетов детерминант развития человеческого капитала, расчет системы индексов 
реализации человеческого потенциала на основе сформированного массива панельных данных. 

 
По проекту «Пространственный анализ факторов регионального распределения человеческого потенциала в России и в 
мире»:  

− Определить факторы регионального распределения показателей человеческого потенциала, рассчитав для каждой 
группы показателей коэффициент детерминации, двухфакторный индекс пространственной автокорреляции 
Морана, многофакторный индекс пространственной автокорреляции Гири, индекс пространственной зависимости; 

− Обобщить лучший мировой опыт государственной политики в области пространственного развития, предприняв 
ряд научных экспедиций в выявленные в ходе анализа страны со схожим с Россией пространственным 
распределением человеческого потенциала; 

− Опубликовать по итогам пространственного анализа статью в научных изданиях первого и второго квартилей, 
индексируемых в международных базах WoS, Scopus, посвященную пространственному распределению 
показателей человеческого развития в культурно-языковой сфере; 

− Представить предварительные результаты пространственного анализа индикаторов человеческого развития на 
ведущем мировом конгрессе географов (например, IGU, AAG или BGS); 

− Провести презентацию методологии центра по пространственному анализу человеческого развития в отдельных 
научных центрах США (например, Чикагский университет, Пенсильванский университет и т.д.). 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
 
По проекту «Международная миграция»: 

− Развитие теории “выталкивающих и притягивающих факторов международной миграции”. Определение факторов 
и причин международной миграции. Описание статистико-экономических моделей факторов международной 
миграции в контексте развития теории мировой миграционной системы. Применение модели к ключевым 
миграционным коридорам с участием Российской Федерации.   

 
По проекту «Человеческий потенциал политических элит в системе отношений Центр-регионы»: 

− Изучение содержания и динамики развития этнополитических конфликтов в зарубежных политиях. Подготовка 
статей по итогам данных исследований. Публикация статей в журналах Q 1-2 на основании регионального 
полевого исследования в регионах РФ. 

 
По всем направлениям, исследовательским программам и проектам подготовка публикаций результатов в журналах Q 1-2 
в соответствии с обязательствами, представленными в таблице 7.2. 
 

В 2024 
году: 

Направление 1 «Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала» 

Международная тематическая программа 1.1. «Социальная структура и благосостояние домохозяйств в системе 
индикаторов устойчивого развития» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− Продолжение проекта «Расширение неформального сектора и рост производительности»; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Для реализации проекта по исследованию проблем социальной стратификации бедности и неравенства продолжает 

работать распределенная исследовательская группа; 

− Проведение стратификационных исследований, нацеленных на изучение масштаба и структуры среднего класса – 
основного владельца качественного человеческого капитала; 

− Экспертно-аналитическое сопровождение органов власти в разработке мер политики, направленных на 
достижение национальных целей развития в части сокращения бедности и обеспечения устойчивого роста доходов 
населения; 

− Реализация проекта «Человеческий капитал в РФ: факторы развития, оценка отдачи»: 

• Проанализированы факторы развития человеческого капитала в РФ, включая государственные расходы на 
образование и науку, уровень развития институциональной среды, возрастную структуру населения;  

• Проведена оценка отдачи расходов на образование и науку для развития уровня человеческого капитала, 
инновационной активности и темпов экономического роста регионов России; 

• Получена оценка отдачи человеческого капитала для темпов экономического роста регионов России; 
• Сформулированы рекомендации для ФОИВ по экономической политике в области образования и развития 

науки на основе проведенных расчетов; 
• Осуществлен анализ процессов распространения технологий: факторы и барьеры диффузии инноваций. 

Проведен анализ влияния социальных факторов на распространение инноваций; 
• Проанализированы муниципальные и региональные программы сельского развития с оценкой 

эффективности в них социального капитала. Подготовлены рекомендации для ФОИВ в области социального 
развития регионов РФ. 

− Систематизированы оценки вклада демографии в развитие человеческого капитала в России: 

• Произведена оценка вклада демографических процессов в современное состояние человеческого капитала в 
России и перспективы его развития; 

• Проанализированы характеристики воспроизводства населения России и разработаны демографические 
индикаторы оценки человеческого капитала;  

• Исследован вклад демографических процессов в современное и перспективное состояние человеческого 
капитала в России и в регионах. 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
 

Исследовательская программа 1.2. «Человеческий потенциал в исторической перспективе» 

Научные приоритеты:  

− От «среднего рода людей» к «простому советскому человеку»: эволюция и особенности среднего касса в России в 
долгосрочной исторической перспективе; 

− Интеграция исторической компоненты в другие исследовательские программы НЦМУ. 
Результаты:  

− Проведен исторический анализ моделей власти и места интеллектуальной элиты в политической жизни России и 
Европы: 

• Выявлены и проанализированы особенности лексикографического описания и постепенного становления 
социальной номинации людей: слово-термин-концепт;  

• Исследовано функционирование имен и титулов в малых жанрах древнерусской письменности в 
формульных речениях (граффити, грамоты, договоры); 

• Выделены успешные институциональные модели и практики негласной и публичной полемики как 
механизма принятия совместных решений в России XIX-XXI вв.  

− Апробация прорывных цифровых решений в гуманитарных науках: 
• Создан открытый цифровой корпус классических отечественных текстов по политической философии XIX-

XXI вв. с возможностью wiki-фикации.  
− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus . 

 

Исследовательская программа 1.3. «Личностный потенциал как предиктор успешности и благополучия» 

Результаты: 

− Анализ трехлетней динамики результатов мониторинга; 



291 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Проведение симпозиума по итогам исследования «Личностный потенциал и качество жизни»; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательская программа 1.4. «Предикторы многообразия и устойчивости в условиях глобальных вызовов»  

Данная научная программа будет развиваться в рамках двух междисциплинарных проектов. 

Исследовательски проект «Риски и возможности культурного многообразия как ресурса социальной устойчивости» 

Результаты: 

− Продолжение полевых и архивных исследований по теме проекта. В частности, планируется проведение 
комплексного исследования по антропологии города, в результате которого будут изучены механизмы восприятия 
пространств и стратегий перемещения в крупных населенных пунктах в условиях социальных стрессов, дискурс и 
практики безопасности на локальном уровне, а также механизмы воспроизводства этнических символов; 

− Будет изучена роль бизнес-сообществ, промышленных компаний, государства в складывании благоприятного 
социально-политического климата в районах проживания коренных народов; 

− Проанализированы в концептуальных рамках антропологии развития, антропологии образования и антропологии 
организаций практики и способы организации образовательных программ и центров, связанных с 
промышленными проектами, выявлены вариации в эффектах от реализации таких программ для местного 
развития, а также факторы, влияющие на данные эффекты; 

− Изучены механизмы восприятия пространств и стратегий перемещения в крупных населенных пунктах в условиях 
социальных стрессов, дискурс и практики безопасности на локальном уровне, а также механизмы воспроизводства 
этнических символов в городской среде;  

− Выявлены формы актуализации визуального наследия в публичной сфере и в новых медиа; изучены способы 
репрезентации визуальных форм и образов в культурном пространстве изучаемых групп, использования их в 
формировании идентичностей; проанализированы особенности дифференциации визуального восприятия, 
основанные на культурных реалиях, сакральных и повседневных практиках изучаемых социальных групп; а также 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
рассмотрены визуальные и интерактивные методики и особенности восприятия визуального материала в 
образовательном процессе; 

− Подготовлены рекомендации в области управления культурным многообразием в целях развития человеческого 
потенциала, предупреждения общественных кризисных явлений и конфликтов в России и ее регионах;  

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
  

Исследовательский проект «Биосоциальная природа человека как потенциал адаптации в условиях глобальных 
вызовов» 

Результаты: 

− Выявление морфологических особенностей лица человека (как краниометрических, так и особенностей связанных 
со строением мягких тканей), несущих информацию об индивидуальной склонности к определенным типам про-
социального (например, альтруизм), либо анти-социального (например, обман) поведения. Работа по анализу 
морфологических особенностей проводится с помощью комбинирования метода геометрической морфометрии с 
классическими антропологическими техниками. В задачи входит: (1) оценка наличия стабильных 
морфологических комплексов лица, связанных со склонностью к про-социальному поведению, в рамках 
концепции встроенного капитала, (2) оценка способности окружающих верно распознавать такие комплексы через 
восприятие визуальной информации, а также (3) оценка предпочтений тех или иных черт лица потенциальными 
партнерами по социальным взаимодействиям; 

− Обобщение данных по морфологии с экспериментальными данными по экономическим играм с учетом 
экологического и социокультурного контекста; 

− Сбор данных по восприятию обобщенных портретов индивидов с разными поведенческими стратегиями 
(альтруистов и обманщиков) у представителей своей и другой культуры (одновременно отличающихся по расовой 
принадлежности). Анализ этих данных с акцентом на современные глобальные вызовы и динамику общественных 
процессов в обществе; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Проведены исследования трансформации практик родовспоможения (начавшихся до ситуации пандемии и резко 

изменившихся с ее появлением) в системе официального здравоохранения и деятельности доул, домашних 
акушерок; 

− Будут продолжены исследования по теме «Здоровьесбережение пожилого населения и развитие программ 
активного долголетия (сравнение в периоды социальной стабильности и глобальных потрясений)». Значительное 
внимание будет уделено практикам оздоровления и нефармакологического самолечения пожилых людей 
(особенности традиционного здоровьесбережения) с выявлением возможностей сохранения активного долголетия; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательская программа 1.5. «Антропологическое разнообразие и адаптивные возможности в человеческих 
популяциях» 

Результаты: 

− Будут проведены исследования населения эпохи Средней Бронзы, оставившего курган Некрылово в Воронежской 
области. В кургане 72 захоронения. Кроме морфологических изысканий, будет проведен генетический анализ на 
родство. Что поможет нам понять обряды и обычаи захоронения у полукочевников эпохи бронзы; 

− Будет дана полная антропологическая характеристика аборигенному населению Австралии и Тасмании; 

− Будет изучена палеодемография древнеадыгского некрополя в каменных ящиках с памятника Псебебс 3; 

− Будут изучены краниологические и остеологические материалы из катакомбного могильника Великент (Дагестан). 
Кроме классических остеологических программ будут представлены исследования по палеодемографии и 
палеопатологии, которые дополнят картину описания адаптивных возможностей данного населения эпохи Средней 
Бронзы; 

− Применить выявленные критерии реализации биологической составляющей человеческого потенциала при 
изучении палеоантропологической выборки, характеризующей население Фаюмского оазиса, из раскопок 
некрополя Дейр эль-Банат (Египет); 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Изучение механизмов адаптации русских первопоселенцев Северного Урала и Сибири на основе анализа данных о 

распространении зубо-челюстных патологий. Сбор данных на материалах краниологических серий с территории 
острова-града Свияжска, гг. Пермь, Иркутск, из Албазинского и Илимского острогов. Командировка в г. 
Благовещенск; 

− В рамках проведения комплексного междисциплинарного проекта будет осуществлена работа по исследованию 
биодемографической, социальной структуры и антропологического состава общины современных итальянцев 
Крыма. В исследовании будут задействованы следующие квазигенетические маркеры: «национальность», 
«конфессия», «сословие», «место рождения». Работа, проведенная в гг. Керчь, Феодосия, Ялта, Симферополь, 
Севастополь, будет посвящена анализу процессов биологической адаптации представителей мигрантских 
итальянских групп к новым экологическим и социальным условиям Крыма и формирования поколений их 
потомков в условиях иноэтнического окружения. Будет собрана биодемографическая информация в полном 
соответствии с законом о защите персональных данных. Все сведения респонденток будут деперсонифицированы. 
У женщин старше 45 лет будет собрана биодемографическая информация о возрасте начала menarche, климакса, 
беременностях, родах, выкидышах, медицинских абортах, мертворождениях и причинах смерти детей. 
Учитываются также данные о возрасте, национальности мужа и его родителей, является ли брак 
однонациональным, либо смешанным. Работы в архивах с материалами, с похозяйственными и церковно-
приходскими книгами; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Направление 2 «Демографические и социальные факторы активного долголетия» 

Международная тематическая программа 2.1. «Человеческий потенциал в функциональных демографических 
прогнозах»  

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

− Ежегодная разработка для коллективного пользования демографических и функциональных прогнозов; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Разработка национальной методологии составления прогнозных таблиц пенсионных прав на основе 

международных рекомендаций и проведение экспериментальных статистических и прогнозных расчетов.  
 

Результаты:  

− Уточнение в связи с изменениями в рождаемости, смертности и миграции исходных гипотез демографического 
прогноза и разработка высокого, среднего и низкого демографических прогнозов для коллективного пользования; 

− Уточнение гипотез функционального демографического прогноза, описывающего изменение прогнозной 
численности основных социально-экономических групп и разработка высокого, среднего и низкого сценариев 
прогноза; 

− Промышленная эксплуатация макроэкономической таблицы доходов и расходов пенсионной системы с 
вариантами показателей, значения которых зависят от демографического прогноза, динамики общеэкономической 
ситуации и мер политики в области пенсионной системы, занятости, налогов и пр. Предполагается, что таблица 
формируется на несколько временных горизонтов на 10, 20, 30 и более лет;  

− Развитие базы демографических данных коллективного пользования, размещенной в открытом доступе на портале 
Демоскоп Weekly. За счет инвестиций НЦМУ база будет содержать постоянно обновляемые ключевые 
демографические показатели (более 100 показателей) по странам мира и по регионам России и бывших республик 
СССР. Данные по всем странам охватят период с 2000 г., по индустриально развитым странам – с 1950 г. или с 
1960 г., а при наличии информации – начиная с середины 18 века. Один из разделов Базы данных представляет 
собой наиболее доступный источник информации о результатах переписей населения Российской 
Империи, СССР, России с 1897 г. по 2010 г. Он содержит более 100 показателей и соответствующих таблиц с 1897 
г. по 2010 г. по регионам России, республикам СССР, регионам и населенным пунктам РСФСР и республик СССР; 

− Количественные оценки человеческого капитала с помощью мультистатусных демографических моделей с учетом 
уровня образования и состояния здоровья/ожидаемой продолжительности жизни, и на их основе: 

• Получение количественных сравнений вклада рождаемости, повышения уровня образования и улучшения 
состояние здоровья населения в общий объем человеческого капитала. 

• Новые модели анализа старения населения с точки зрения человеческого капитала. Практические 
рекомендации для проводимой политики о динамическом возрасте выхода на пенсию определяемом на 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
основе текущего и перспективного состояния человеческого капитала в трудоспособных возрастах и среди 
населения пенсионного возраста, в том числе с использованием концепции перспективного возраста; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  

Исследовательская программа 2.2. «Новейшие глобальные вызовы здоровью и продолжительности жизни»  

Основные исследовательские приоритеты: 

− Влияние глобальных трендов развития на состояние здоровья, сберегающее здоровье поведение, систему 
здравоохранения в условиях второго эпидемиологического перехода и повышенных рисков вирусных пандемий; 

− Ожидаемая продолжительность жизни, факторы и причины смертности;  
Результаты:  

− Подготовлена серия аналитических материалов для органов власти о потенциалах роста продолжительности жизни 
в России; 

− Обновлены сценарии технологического развития системы здравоохранения России на период до 2030 г. и оценки 
потребностей в диагностике и лечении заболеваний, обеспечиваемых новыми медицинскими технологиями, 
включая аналитический блок с систематизацией российских и мировых долгосрочных прогнозов в сфере 
здравоохранения;  

−  Проведен анализ возможностей расширения потребительского выбора и развития конкуренции как структурных 
изменений в организации и оказании медицинской помощи; 

−  Анализ влияния изменений в соотношении бесплатной и платной медицинской помощи и уровне финансовой 
защиты пациентов на развитие здравоохранения; 

− Проведено эмпирическое исследование качества питания российских граждан; 

− Подготовлены аналитические материалы для органов власти и научные статьи в журналы Q1-Q2 Web of 
Science/Scopus по расширению практик здорового образа жизни и анализу структурных изменений в 
здравоохранении в соответствии с реализацией потенциала роста продолжительности жизни по сценарию второго 
эпидемиологического перехода.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
 

Международная тематическая программа 2.3. «Социальный и человеческий капитал старшего поколения» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− Проведение с участием России очередного раунда Европейских социальных исследований (ЕСИ) в рамках 
международной тематической программы партнерства; 

− В рамках международного партнерства на платформе социологического опроса по европейской программе 
изучения людей старших возрастов SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, http://www.share-
project.org) проведение межстрановых сопоставлений по индикаторам активного долголетия; 

− Мониторинговое исследование проблем медицинского и социального обслуживания лиц старшего возраста, и 
выработка новой модели организации постороннего ухода и его прогнозирование в долгосрочной перспективе;  

− Экспертно-аналитическое сопровождение национального индекса активного долголетия. Данный статистический 
инструмент внедрен в практику статистического наблюдения по инициативе НИУ ВШЭ и может использоваться 
для оценки благоприятности среды для лиц старшего возраста и эффективности мер политики с точки зрения 
содействия активному долголетию; 

− В рамках партнерства по европейской программе изучения людей старших возрастов SHARE проведен анализ 
межпоколенных отношений, социальных контактов, социальной сопричастности и активности лиц старшего 
возраста;   

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
 

http://www.share-project.org/
http://www.share-project.org/
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
 

Международная тематическая программа 2.4. «Вызовы миграции и стратегические ориентиры миграционной 
политики России» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 

− Сравнительный анализ повседневного опыта социальной интеграции внутренних мигрантов и мигрантов из стран 
Евразийского экономического пространства;  

− Анализ влияния мобильности на социальное благополучие внутренних и иностранных мигрантов и других; 

− Разработка модели дифференциации рабочих мест по уровню квалификации и потоков перманентной и сезонной 
миграции с точки зрения межстрановых направлений потоков трудовых доходов мигрантов (пересылают ли они 
трудовой доход на родину или расходуют его на благоустройство в стране трудоустройства), а также в отношении 
миграции семьями с целью сравнения влияния различных сценариев миграции на экономический рост и 
благосостояние населения; 

− Трудовые стратегии внутренних и внешних мигрантов; 

− Разработка рекомендаций по миграционной политике интеграции; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Направление 3 «Занятость, социальная активность и формирование ключевых навыков и компетенций».  
 
Исследовательская программа 3.1. «Навыки и компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки»  
 
Исследовательский проект «Измерение ключевых навыков и компетенций» 

Результаты: 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Разработаны тестовые задания сценарного типа (длительностью не менее 20-25 минут каждый) для основной 

школы, проведена валидизация. Реализована процедура автоматической обработки результатов для инструмента 
оценки универсальных компетенций в основной школе. Разработана обратная связь между тестируемым и 
педагогом по улучшению уровня компетенций на основе теоретической рамки инструмента и результатов 
тестирования для начальной и основной школы; 

− Оценка готовности выпускников основной школы к жизни в цифровом обществе»; 

− Проведено исследование уровня цифровой грамотности выпускников основной школы не менее чем в 5 регионах 
РФ. Проведен анализ результатов и определены факторы, связывающие характеристики учебной и внеучебной 
деятельности тестируемых с их готовностью к жизни в цифровом обществе. Определены факторы цифровой 
трансформации образования, связанные с готовностью выпускников основной школы к жизни в цифровом 
обществе; 

− Улучшение психометрических характеристик цифровых инструментов с помощью анализа журнала событий; 

− Разработана методология оценки психометрических характеристик цифрового инструмента ICL Test 
(инфокоммуникационная компетентность). Разработаны модели данных и диаграмм потока данных при 
использовании цифрового инструмента. Определены с помощью экспертов и машинного обучения 
дополнительные переменные, которые существенно связаны с составляющими инфокоммуникационной 
компетентности; 

− Использование контекстной информации и информации из цифровой среды оценивания при измерении 
индивидуального прогресса учащихся начальной школы с помощью цифровых технологий; 

− Проведен третий цикл тестирования и анкетирования на выборке второклассников. Проведен анализ всей 
собранной коллатеральной информации за три цикла оценивания, определена и уточнена методология оценивания 
прогресса учащихся за два года обучения в школе с учетом коллатеральной информации; 

− Оценка критического мышления у студентов вузов; 

− Проведена компьютерная адаптация тестового инструмента в форме онлайн-тестирования с автоматическим 
скорингом; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
 
 
Исследовательский проект «Механизмы и факторы формирования ключевых навыков и компетенций» 

Исследование влияния цифровых учебно-методических комплексов и учебных симуляторов на процессы трансформации 
образования. 

Результаты:  

− Исследование взаимосвязи компонентов личностного развития и мотивации с образовательными результатами и 
субъективным благополучием учащихся в середине и конце начальной школы; 

− Выявлен вклад некогнитивных аспектов личности учащегося (социально-эмоциональные характеристики 
учащихся, учебная мотивация) в общее благополучие учащихся в середине и в конце начальной школы; 

− Построена комплексная измерительная модель некогнитивной сферы учащихся и выявлена роль, которую эта 
сторона личности играет в образовательных результатах и в субъективном благополучии в школе; 

− Использование цифровых следов для изучения факторов образовательных достижений школьников;  

− Разработано приложение и осуществлен сбор геолокационных данных, данных об использовании мобильных 
устройств и данных об эмоциональном состоянии на протяжении как минимум трех месяцев;  

− Проведены измерения развития универсальных компетентностей у обучающихся российских школ;  

− Проведены измерения развития социально-эмоциональных навыков и компетенций у обучающихся российских 
школ; 

− Собраны три уникальных набора данных, объединяющих детальную информацию об учащихся образовательных 
организаций из различных источников: опросных данных, информации от образовательных организаций и 
цифровых следов; 

− Развитие мотивации и самоэффективности школьников в изучении естественных наук в цифровой среде. 

− Спроектирована учебная среда (онлайн) освоения программ дополнительного образования естественнонаучной 
направленности; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Проведены занятия в онлайн кружках (по программам дополнительного образования естественнонаучной 

направленности различного формата и содержания) контрольной и экспериментальной групп учащихся в 
спроектированной учебной среде; 

− Определены индивидуальные (социальные, культурные), институциональные и контекстные (территориальные) 
факторы дифференциации использования цифровых средств учениками средней школы (территориальное, 
социальное); 

− Исследование факторов формирования компетенций в области экономики и управления; 

− Проведение мониторинга развития компетентности в области экономики и управления студентов экономических 
специальностей российских вузов; 

− Статистико-математическое моделиронивание взаимосвязи характеристик студента и его учебного поведения и 
уровня сформированности компетентности в области экономики и управления студентов, в т.ч. социально-
демографические характеристики; уровень подготовки (результаты ЕГЭ при поступлении, поступление в вуз по 
результатам олимпиады); вовлеченность студента в разные виды учебной деятельности; участие студента в 
практиках нечестного поведения; 

− Исследование распределения ключевых компетенций среди населения и определение стратегий их развития; 

− Проведен анализ результатов программы оценки компетенций взрослых (PIAAC-ОЭСР) второго цикла (2021-2022 
год), определены группы респондентов с различным уровнем владения ключевыми компетенциями (навыки 
работы с текстовой, математической информацией, а также навыки решения задач; 

− Анализ данных новой волны позволит идентифицировать группы граждан, имеющих наиболее низкие результаты 
в соответствии с программой оценивания компетенций взрослых PIAAC, а также конкретизировать стратегии 
развития компетенций для этих взрослых за счет участия в различных форматах обучения (формальном, 
неформальном и информальном); 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Исследовательский проект «Эффекты и отдача от образования» 

Результаты:  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Изучены возможности сферы образования в стимулировании и поддержке развития населением своего 

человеческого капитала; 

− Анализ роли образования в развитии предпринимательства и институциональных трансформациях; 

− Определены возможности и ограничения системы образования с точки зрения поддержки создания новых 
бизнесов, в том числе, технологических старт-апов (прежде всего, на уровне высшего, непрерывного образования 
и СПО);  

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательская программа 3.2. «Рынок труда: востребованные изменения в профессиональной структуре и 
системе навыков и оплате труда» 

Изменения в дифференциации заработной платы. 
Результаты: 

− Оценены сдвиги в дифференциации заработной платы, включая анализ эволюции зарплатного неравенства, 
изменений в факторах его определяющих и оценку мобильности по оплате труда; 

− По теоретико-методологическим результатам исследования подготовлены публикации для журналов Q1-Q2 Web of 
Science/Scopus; 

− Прикладные аналитические материалы по развитию влиянию дифференциации заработной платы на 
экономический рост и благосостояние населения с целью содействия достижению стратегических национальных 
целей развития направлены в органы власти. 

Исследовательская программа 3.3. «Человек в креативной экономике»  

Разработка подходов к оценке политики в сфере развития человеческого потенциала креативных индустрий. 
Результаты:  

− Разработаны концептуальная модель и комплекс методологических подходов к оценке эффективности 
государственной политики в области развития человеческого потенциала креативных индустрий, включая подходы 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
к оценке объемов и структуры государственных расходов, результативности отдельных мер поддержки, спектра 
ожидаемых и фактических эффектов, а также барьеров и негативных последствий государственной политики; 

− Проведена пилотная эмпирическая оценка эффективности мер государственной политики в области развития 
человеческого потенциала креативных индустрий на основе предложенных методологических подходов; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Полученный результат внесет вклад в теорию и практику оценки эффективности государственной политики (policy 
evaluation and impact assessment studies). Комплексные исследования такого рода для креативных индустрий ранее в мире 
не проводились. 
 

Исследовательская программа 3.4. «Мультилингвальное и интеркультурное креативное обучение (МИКО)» 

Результаты: 

− Массовая имплементация технологии креативного, мультиязычного и мультикультурного образования в обычную 
школьную программу; 

− Мониторинг за массовой имплементацией технологии креативного, мультиязычного и мультикультурного 
образования в обычную школьную программу; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Направление 4 «Человек в эпоху технологических трансформаций»  
 

Международный тематический проект 4.1. «Человек в будущем» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Комплексное исследование и оценка будущего спроса на компетенции кадров в России. 
 
 
Результаты:  

− Апробировано развитие классификационных моделей семантического анализа для распознавания количественных 
и качественных экспертных утверждений в текстах социально-гуманитарной и социально-экономической 
проблематики, посвященных вопросам занятости, навыков и компетенций, для задач информационно-справочного 
обеспечения, повышения полноты и объективности информационной базы форсайт-исследования компетенций; 

− C помощью семантического анализа больших данных оценена специфика наборов перспективных компетенций 
применительно к отдельным секторам экономики; 

− Проведено форсайт-исследование спроса на компетенции кадров в России со стороны различных секторов 
экономики с учетом влияния социальных, ценностных, экономических, экологических, политических, научно-
технологических трендов; 

− Разработаны рекомендации по стратегическому развитию человеческого потенциала для различных секторов 
экономики; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Комплексное исследование и оценка будущего спроса на компетенции кадров в России позволит оценить 
востребованность компетенций будущего со стороны различных секторов экономики с учетом влияния социальных, 
ценностных, экономических, экологических, политических, научно-технологических трендов; разработать рекомендации 
по стратегическому развитию человеческого потенциала.  
Исследовательская программа 4.2. «Человек в цифровом мире» 

Исследование моделей и факторов «новой приватности». 
Результаты: 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Разработана теоретическая рамка для исследований «новой приватности», структурированы основные социально-

экономические риски, связанные с размыванием традиционных границ частной жизни, новыми возможностями по 
анализу закономерностей экономического и социального поведения на массивах больших данных со стороны 
государств и компаний; 

− Разработаны теоретико-модельные подходы к измерению роли «приватности» как фактора деловой среды и 
социального института; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Результаты исследования позволят изучить основные направления трансформации личной приватности, выходящей за 
рамки традиционных аспектов «безопасности в сети», на фоне которой происходит формирование нового института 
рефлексивного поведения в виртуальной среде, определяющего качество жизни, деловой климат и принципы 
государственного управления. 
 
Исследовательская программа 4.3. «Человек в эпоху открытых инноваций» 

Проведение исследования технологической трансформации инновационной деятельности компаний и уровня 
технологизации домохозяйств. 
Результаты: 

− Проведен анализ трансформационных процессов на этапах создания, распространения и использования новых 
знаний, организации инновационной деятельности компаний, изучены связи текущей инновационной деятельности 
с дальнейшим развитием технологий; 

− Проведен анализ и дана оценка востребованности новых технологий для решения повседневных задач, 
использования технологий в повседневной и творческой деятельности; 

− Выявлены и проанализированы установки населения и бизнеса в отношении необходимости регулирования 
технологического развития, практики использования и интерес к перспективным технологиям; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Полученные результаты позволят в комплексе проанализировать использование технологий в разных аспектах 
общественных отношений (человек-человек, человек-государство, человек-работа и др.), оценить готовность организаций 
и населения к технологическому будущему. 
 
 
 
Исследовательская программа 4.4. «Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий» 

Исследование кластерной структуры международной кооперации ученых и воспроизводства научной элиты. 
Результаты: 

− На основе социологических и библиометрических методов проведена оценка уровня интеграции российской науки 
в мировую повестку; 

− Сформированы и проанализированы основные кластеры международного взаимодействия ученых, описывающие 
«научные элиты» мирового и национального значения, их центры и насыщенность связей внутри кластеров; 

− Проведен анализ новых тенденций в международном разделении труда и кооперации в науке по материалам 
международных организаций, рассмотрены основные кейсы, показывающие примеры лучших практик по 
применению международного разделения труда и кооперации в науке; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Результаты исследования позволят апробировать новые инструменты выявления и анализа социальной структуры 
«научных элит», оценить плотность сетевых связей в науке. 
 
Направление 5 «Нейрокогнитивные механизмы социального поведения» 
 
Исследовательская программа 5.1. «Нейрокогнитивные механизмы принятия решений» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 



307 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Будут разработаны новые цели и задачи для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области 

мультимодального исследования социального влияния; 

− Будут разработаны новые цели и задачи фундаментальных и прикладных исследований по мультимодальному 
картированию мозга человека в новой парадигме принятия решений с учетом пластичности мозга и обучения; 

− Будет внедрен подход проведения инструментальных мультимодальных исследований с применением 
вычислительных моделей; 

− Будут разработаны новые подходы и методы исследований по направлению междисциплинарных исследований 
нейробиологических основ кооперации с учетом роли социальных контекстов и социальных норм; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Исследовательская программа 5.2. «Нейрокогнитивные механизмы коммуникации и речи» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут предложены новые задачи и парадигмы исследований нейрональных сетей, участвующих в запоминании 
новых словоформ, их значения и способа их использования в сложных контекстах, а также изучена роль 
механизмов внимания в процессе обучения языку; 

− Будут проведены новые инструментальные исследования по направлению исследования нейрокогнитивных 
механизмов коммуникации и речи, особенно с акцентом на кросс-культурные и мультилингвальные особенности; 

− Будет уточнена роль типолого-лингвистических особенностей конкретного языка в механизмах усвоения/утраты 
языка; 

− Будут разработаны новые задачи и подходы для исследований нейрокогнитивных основ креативности и 
мультилингвизма; 

− Будут разработаны междисциплинарные подходы к изучению мультилингвизма и кросскультурных особенностей 
обучению языку и речи; 

− Будут проведены исследования связи языковой функции с другими когнитивными функциями в популяции 
пожилых людей; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Будут сделаны выводы об эффективности современных технологичных подходов к терапии различных 

коммуникативных нарушений; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
 
Исследовательская программа 5.3. «Мозговые механизмы социальных процессов и эмерджентные механизмы 
принятия решений» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут разработаны новые методы и подходы к исследованию влияния социальных факторов и норм на принятие 
решений в различных контекстах с учетом будущих вызовов общества. Особенный акцент будет сделан на 
развитии прикладных аспектов исследований нейробиологии принятия решений; 

− Будет дополнена база данных экологически-валидных стимулов: нарративов, видео-клипов, аудио-видео контента 
и др.; 

− Будут разработаны новые парадигмы и вычислительные методы с целью адаптации метода межсубъектной 
корреляции на основе фМРТ, МЭГ, и ЭЭГ данных с учетом как динамических свойств стимулов, так и 
нейродинамики мозговой активности; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

 

Исследовательская программа 5.4. «Нейрокогнитивные механизмы принятия экономических решений в разных 
социальных контекстах»  

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будут сформулированы новые и скорректированы поставленные ранее задачи принятия решений в условиях риска 
с учетом полученных на предыдущих этапах результатов; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
 
 
 
 
Исследовательская программа 5.5. «Нейронауки об образовании» 

В рамках данного направления планируются следующие результаты: 

− Будет проведено сравнительное исследование сильных и слабых сторон различных подходов к оценке качества 
образования с использованием разработанного на предыдущем этапе инструмента;  

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Направление 6 «Природно-климатические детерминанты устойчивого развития» 
 
Исследовательская программа 6.1. «Человеческий потенциал, глобальные изменения и территориальная 
резилиентность» 

− Разработка системы индикаторов и схемы пространственной дифференциации резилиентности ландшафта.  

− Методическая разработка комплексных индексов резилиентности территории с учетом природных и социально-
экономических показателей и районирование территории РФ по этому показателю.  

Результаты: 
− Оценены изменения ландшафта, стимулирующие активизацию человеческого потенциала (обратная миграция, 

изменение направлений хозяйственной деятельности, инновационные проекты), или его размывание (отток 
населения, маргинализация территории); 

− Разработаны комплексные индексы резилиентности территории с учетом природных и социально-экономических 
показателей; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
 
 
 
Исследовательская программа 6.2. «Взаимодействие социально-экономических и природных систем» 

− Проведение исследований с применением моделей IAM и CBM-CFS3 по странам и регионам мира. 

− Применение методик оценки и управления экологическими рисками для анализа сопутствующих эффектов и 
стоимостной оценки ценности окружающей среды по странам и регионам мира. 

− Апробация системы отраслевого мониторинга новых комбинированных технологий ресурсопользования в России. 

− Участие в работе консорциума по интегральному моделированию IAMC. 

− Участие в работе научных сетей, включая IAMC, DDP, IRM и др. 
Результаты: 

− Проведено исследование с применением моделей IAM и CBM-CFS3 по странам и регионам мира; 

− Проведен анализ сопутствующих эффектов и стоимостной оценки ценности окружающей среды по странам и 
регионам мира; 

− Проведено тестирование системы мониторинга новых комбинированных технологий ресурсопользования на одном 
секторе / отрасли экономики. С использованием инструментов форсайта для выбранного сектора / отрасли 
определены перспективные технологические решения для комбинированного использования различных видов 
ресурсов. Определены основные эффекты использования выбранных решений для исследуемого и смежных 
секторов / отраслей; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
На данном этапе будут отобраны отраслевые данные для анализа, недостающие данные будут собраны с использованием 
экспертных методов. Тестирование системы мониторинга позволит проанализировать отраслевые (национальные) 
особенности и ограничения, выявить межотраслевые эффекты. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Международная тематическая программа 6.3. «Газовые гидраты в глобальной конъюнктуре: потенциал для 
устойчивого развития общества и влияние на трансформацию климата» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Направление 7 «Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире» 

Исследовательская программа 7.1. «Человек и противодействие угрозам мировой дестабилизации» 

Результаты: 
По проекту «Развитие человеческого капитала в интересах противодействия терроризму и идеологическому 
экстремизму с учетом евразийского опыта»: 

− Завершается центральноазиатский этап исследовательской программы. Полевые исследования проводятся в 
Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане (в зависимости от обстоятельств, возможно участие в семинаре или 
конференции в этой стране). Происходит увеличение публикационной активности. Наряду со статьей по 
проблематике Центральноазиатского региона готовится публикация обобщающего сравнительного характера по 
Евразии (Problems of Post-Communism). Проводится конференция «Развитие человеческого капитала, как фактор 
противодействия экстремистской идеологии в Центральной Азии». Подготовка публикаций на 2025 год. 
Завершается подготовка образовательного проекта для платформы Сoursera. 

 
По проекту «Укрепление позиций России в глобальной конкуренции центров силы посредством обновления принципов и 
механизмов контроля над вооружениями и развития человеческого потенциала дипломатической сферы»:  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Исследование «Роль человеческого фактора в предотвращении несанкционированного, случайного, 

непреднамеренного применения оружия массового уничтожения». 
Международная тематическая программа 7.2. «Человеческий потенциал и глобальная социальная политика» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 
По проекту «Социальное государство в странах Европы: региональные особенности формирования и использования 
человеческого потенциала и применимость опыта в российских условиях»: 

− Разработка вопросов интеграции существующих и новых теоретических подходов к анализу социальной системы 
стран Европы. Осмысление ключевых элементов приспособления модели социального государства к основным 
изменениям среды. Выявления ключевых факторов и драйверов развития человеческого капитала в странах ЕС. 
Выявление лучших практик поддержки и развития человеческого капитала и проведения социальной политики. 
Формулирование основных рекомендаций для проведения социальной политики в России. Создание и размещение 
на международной образовательной интернет-платформе образовательного курса по проблематике социального 
государства и социальной политики в странах Европы; 

− Формирование базы социологической информации, касающейся предпринимательского сообщества российско-
евросоюзовского приграничья. Проведение сравнительного анализа структуры ценностных ориентаций, мотивов и 
установок предпринимательского сообщества по трём направлениям: российские регионы; российские 
предпринимательские сообщества в соседних странах; попарно российские и соседние. По итогам полученных 
эмпирических данных построение математических моделей, описывающих особенности усвоения западных 
практик развития конкурентоспособности в деятельности российских предпринимателей. В целях практической 
реализации результатов исследования подготовка методических рекомендаций для Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации и её региональных отделений, Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Проведение научно-практических конференций и методических семинаров для 
предпринимательских организаций, аффилированных с этими структурами. Разработка спецкурса по теории 
развития деловой активности и конкурентоспособности; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− По итогам пятого года исследования предполагается опубликовать или поставить на очередь к публикации в 

зарубежных и/или в российских журналах Scopus/WoS (Q1/Q2) 4 статьи. 
 

По проекту «Оценка влияния социальной политики в отношении семей с детьми на предложение труда женщин и их 
человеческий капитал»:  

− Доработка статей №№1–2 с учетом критики со стороны рецензентов из выбранного журнала; 

− Проведение на базе МГИМО и Консорциума университетского спецкурса «Методы анализа микроэкономических 
данных в социально-экономических исследованиях» для бакалавриатов / магистратур ф-тов экономики; 

− Подготовка на базе ИМИ МГИМО и Консорциума в целом четвертой серии Международного исследовательского 
семинара «Applied Research in Labor Economics and Human Capital». 

 
По проекту «Анализ продовольственной безопасности, бедности и здоровья населения»: 

− Работа над устранением замечаний рецензентов из выбранного журнала. Повторная подача текста и публикация 
статьи в журнале. 

По проекту «Измерение роли социальных норм и гендерных стереотипов в выборе образования»: 

− Доработка статьи с учетом критики со стороны рецензентов из выбранного журнала. 
 
По проекту «Развитие человеческого капитала российского научного сообщества в условиях цифровизации 
исследовательской деятельности и усложняющейся социокультурной динамики»: 

− На основе поставленных задач, выдвинутых гипотез и обоснованных методов, дизайна и инструментария, 
проведение эмпирических исследований влияния цифровых технологий на процессы присвоения научных 
квалификаций, приобретения статусов на основе цифровых наукометрических показателей, а также на методы 
борьбы с фальсификацией исследований, недобросовестностью и плагиатом в научной среде и в обществе, на 
практики саморегуляции научного сообщества; 

− Обработка материалов завершенных эмпирических исследований и подготовка публикаций. 



314 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 7.3. «Глобальные пространственные аспекты реализации человеческого 
потенциала»  

Результаты: 
По проекту «Взаимозависимость и взаимовлияние международных связей и человеческого капитала»: 

− Публикация статьи «Фактор трансформации человеческого капитала в экономическом развитии стран Азии (на 
примере Китая, Республики Корея и Сингапура)»; 

− Публикация статьи «Детерминанты развития человеческого капитала: сравнительный анализ региональных 
особенностей». 

 
По проекту «Пространственный анализ факторов регионального распределения человеческого потенциала в России и в 
мире»:  

− Выявить наиболее схожие с Россией случаи пространственного распределения человеческого потенциала, 
осуществив многомерное шкалирование и пространственный кластерный анализ по всем собранным показателям 
человеческого развития; 

− Используя методы кодированных экспертных интервью сравнить опыт зарубежных стран и выработать 
рекомендации для органов государственной власти и гражданского общества России;  

− Опубликовать по итогам пространственного анализа две статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, 
индексируемых в международных базах WoS, Scopus, посвященные факторам регионального распределения 
показателей человеческого потенциала; 

− Представить предварительные результаты пространственного анализа индикаторов человеческого развития на 
ведущем мировом конгрессе географов (например, IGU, AAG или BGS); 

− Провести презентацию методологии центра по пространственному анализу человеческого развития в отдельных 
научных центрах Европы (например, Лондонский университетский колледж, Университет Дарема и т.д.). 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
По проекту «Международная миграция»: 

− Определение места России в Евразийской миграционной подсистеме и миграционных коридорах ее составляющих. 
Описание миграционной ситуации в России с точки зрения теории мировой миграционной системы. Выделение 
трендов и социально-демографической структуры иммиграционных и эмиграционных потоков для России. 
Описание тенденций международной миграции в России с точки зрения социально-демографической структуры 
миграционных потоков (трудовые мигранты, высококвалифицированные специалисты, образовательные мигранты, 
беженцы, молодежь, женщины) в контексте роста конкуренции за человеческий капитал в глобальном измерении. 

 
По проекту «Человеческий потенциал политических элит в системе отношений Центр-регионы»: 

− Продолжение исследования содержания и динамики развития этнополитических конфликтов в зарубежных 
политиях. Подготовка и публикация статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus по итогам данных 
исследований 

По всем направлениям, исследовательским программам и проектам подготовка публикаций результатов в журналах Q1-
Q2 Web of Science/Scopus в соответствии с обязательствами, представленными в таблице 7.2. 
 

В 2025 
году: 

Направление 1 «Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала» 
 
Международная тематическая программа 1.1. «Социальная структура и благосостояние домохозяйств в системе 
индикаторов устойчивого развития» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− Для реализации проекта по исследованию проблем социальной стратификации бедности и неравенства продолжает 
работать распределенная исследовательская группа; 

− Опубликована монография по новым теоретическим концепциям формирования человечского потенциала; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Опубликована монография по измерению и преодолению новых типов и источников социального неравенства; 

− Проведен анализ влияния факторов развития сектора НИОКР, включая государственные расходы, на качественные 
характеристики человеческого капитала; 

− Построены предиктивные модели, позволяющие предсказать отношение населения к внедрению новых 
технологий; 

− Сделан прогноз предложения труда и численности рабочей силы в России и ее регионах на долгосрочный период; 

− Сформулированы рекомендации по политике на рынке труда, снижающей риски высвобождения в условиях 
глобальных вызовов; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательская программа 1.2. «Человеческий потенциал в исторической перспективе» 

Результаты:  

− История импорта человеческого потенциала, политика по управлению притоком высококвалифицированных 
специалистов в прошлом; 

− Интеграция исторической компоненты в другие исследовательские программы НЦМУ; 

− Разработана историческая модель условий успешного культурного трансфера нормативных представлений (языков 
или идиом) и общественных институтов в России; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Исследовательская программа 1.3. «Личностный потенциал как предиктор успешности и благополучия» 

Результаты: 

− Завершение итоговой, по трем волнам обследования, коллективной монографии; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 1.4. «Предикторы многообразия и устойчивости в условиях глобальных вызовов»  

Данная научная программа будет развиваться в рамках двух междисциплинарных проектов. 
Исследовательски проект «Риски и возможности культурного многообразия как ресурса социальной устойчивости» 

 
Результаты: 

− Концепция социального и культурного приспособления к техносредам и инфраструктурам;  

− Разработка рекомендаций в области управления культурным многообразием в целях развития человеческого 
потенциала, предупреждения общественных кризисных явлений и конфликтов в России и ее регионах;  

− Публикация итоговых авторских и коллективных монографий по итогам реализации проекта, не менее 3 
монографий в ведущих антропологических издательствах мира; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Исследовательский проект «Биосоциальная природа человека как потенциал адаптации в условиях глобальных 
вызовов» 

Результаты: 

− Обобщение собранных данных, отражающих биосоциальные аспекты поведения человека. Выявление общих 
эволюционно стабильных стратегий, обеспечивающих социальную интеграцию вне зависимости от 
экономических, экологических и социальных вызовов. Оценка факторов риска с учетом культурных установок в 
индустриальном и традиционном обществе. Будут выработаны рекомендации для качественного улучшения сферы 
охраны здоровья и используемых возможностей здоровьесбережения в отношении различных групп населения 
ради повышения возможностей конкурентоспособности населения в ситуациях глобальных вызовов; 

− Публикация итоговых авторских и коллективных монографий, не менее 3 монографий в ведущих 
антропологических издательствах мира; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
 
Исследовательская программа 1.5. «Антропологическое разнообразие и адаптивные возможности в человеческих 
популяциях» 

 

Результаты: 

− Будут проведены исследования населения Окуневской культуры (эпоха Бронзы) из Минусинской котловины. Это 
памятник Черновая 8. Материалы будут изучены по всем антропологическим программам, на предмет 
происхождения и адаптации к холодным условиям жизни; 

− Будет дана полная антропологическая характеристика неолитическому населению Вьетнама; 

− Будут изучены краниологические и остеологические материалы из могильника Андрейаул (Чечня). Кроме 
классических остеологических программ будут представлены исследования по палеодемографии и 
палеопатологии, которые дополнят картину описания адаптивных возможностей данного населения эпохи Средней 
Бронзы; 

− Получить результаты исследования контрастных по происхождению популяций (Россия и Египет), 
представленных антропологическими сериями из могильников, с точки зрения феномена «долголетия» в контексте 
адаптивных возможностей; 

− На основе собранного одонтологического материала провести сравнительный анализ реализации различных 
моделей адаптации популяций: в условиях относительной изоляции, в условиях многовековой преемственности 
населения, в условиях освоения новых территорий за короткий срок в окружении иноэтничной среды; 

− Завершение работы по анализу процессов биологической адаптации представителей мигрантских итальянских 
групп к новым экологическим и социальным условиям Крыма и формирования поколений их потомков в условиях 
иноэтнического окружения. Таким образом, будет определен тип воспроизводства: расширенный, простой, 
суженный. С применением классического метода Дж. Кроу будут вычислены коэффициенты максимально 
возможного потенциального отбора IT и составляющие компоненты дифференциальной плодовитости If и 
дифференциальной смертности Im (Crow, 1958). Количественно будет определена сила социальной регуляции 
репродуктивных процессов в популяциях [Спицына, 2006; Бодрошева и др., 2018]. Будет выявлен уровень 
метисации современных потомков. На основании собранных документов и свидетельств из российских и 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
итальянских архивов, будет воссоздана география и хронология основных миграционных потоков итальянцев в 
Черноморско-Азовский регион России и реконструирована сложная биодемографическая структура диаспоры 
итальянцев РФ; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Направление 2 «Демографические и социальные факторы активного долголетия» 

 

Международная тематическая программа 2.1. «Человеческий потенциал в функциональных демографических 
прогнозах»  

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Ежегодная разработка для коллективного пользования демографических и функциональных прогнозов, создание и 
внедрение в России системы трансфертных счетов для анализа межпоколенных трансфертов. 

Результаты:  

− Уточнение в связи с изменениями в рождаемости, смертности и миграции исходных гипотез демографического 
прогноза и разработка высокого, среднего и низкого демографических прогнозов для коллективного пользования; 

− Уточнение гипотез функционального демографического прогноза, описывающего изменение прогнозной 
численности основных социально экономических групп и разработка высокого, среднего и низкого сценариев 
прогноза; 

− Развитие базы демографических данных коллективного пользования, размещенной в открытом доступе на портале 
Демоскоп Weekly. За счет инвестиций НЦМУ база будет содержать постоянно обновляемые ключевые 
демографические показатели (более 100 показателей) по странам мира и по регионам России и бывших республик 
СССР. Данные по всем странам охватят период с 2000 г., по индустриально развитым странам – с 1950 г. или с 
1960 г., а при наличии информации – начиная с середины 18 века. Один из разделов Базы данных представляет 
собой наиболее доступный источник информации о результатах переписей населения Российской 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Империи, СССР, России с 1897 г. по 2010 г. Он содержит более 100 показателей и соответствующих таблиц с 1897 
г. по 2010 г. по регионам России, республикам СССР, регионам и населенным пунктам РСФСР и республик СССР; 

− Развитие математических моделей долгосрочного прогнозирования в области пенсионной системы, включая 
обновление программных средств и технической документации для поддержки применения методов и моделей 
долгосрочного прогнозирования в области пенсионной системы на основе сопоставления фактических трендов с 
прогнозными данными; 

− Количественные оценки человеческого капитала с помощью мультистатусных демографических моделей с учетом 
уровня образования и состояния здоровья/ожидаемой продолжительности жизни, включая:  

• Знакомство заинтересованных представителей ФОИВ с новыми методами, используемыми для проведения 
исследований по проблемам старения населения, демографического анализа и анализа человеческого 
капитала. Возможность для российских исследователей применять и развивать эти методы на мировом 
уровне; 

•  Разработку программных средств и технической документации для поддержки применения методов и 
моделей оценки человеческого капитала с помощью мультистатусных демографических моделей; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 2.2. «Новейшие глобальные вызовы здоровью и продолжительности жизни»  

Основные исследовательские приоритеты: 

− Влияние глобальных трендов развития на состояние здоровья, сберегающее здоровье поведение, систему 
здравоохранения в условиях второго эпидемиологического перехода и повышенных рисков вирусных пандемий; 

− Ожидаемая продолжительность жизни, факторы и причины смертности;  
Результаты:  

− Подготовлена серия аналитических материалов для органов власти о потенциалах роста продолжительности жизни 
в России; 

− Обновлены сценарии технологического развития системы здравоохранения России на период до 2030 г. и оценки 
потребностей в диагностике и лечении заболеваний, обеспечиваемых новыми медицинскими технологиями, 
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включая аналитический блок с систематизацией российских и мировых долгосрочных прогнозов в сфере 
здравоохранения;  

− Подготовлены аналитические материалы для органов власти и научные статьи о влиянии качества питания на 
показатели здоровья. Проведено эмпирическое исследование качества питания российских граждан; 

− Подготовлены аналитические материалы для органов власти и научные статьи в журналы Q1-Q2 Web of 
Science/Scopus по расширению практик здорового образа жизни и анализу структурных изменений в 
здравоохранении в соответствии с реализацией потенциала роста продолжительности жизни по сценарию второго 
эпидемиологического перехода.  
 

Международная тематическая программа 2.3. «Социальный и человеческий капитал старшего поколения» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты:  

− Проведение межстрановых сопоставлений международного партнерства с Европейским социальным 
исследованием (ЕСИ) по последнему раунду исследования; 

− В рамках международного партнерства на платформе социологического опроса по европейской программе  
изучения людей старших возрастов SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, http://www.share-
project.org) проведение межстрановых сопоставлений по результатам последнего раунда исследований;  

− Мониторинговое исследование проблем медицинского и социального обслуживания лиц старшего возраста, и 
выработка новой модели организации постороннего ухода и его прогнозирование в долгосрочной перспективе;  

− Экспертно-аналитическое сопровождение национального индекса активного долголетия. Данный статистический 
инструмент внедрен в практику статистического наблюдения по инициативе НИУ ВШЭ и может использоваться 
для оценки благоприятности среды для лиц старшего возраста и эффективности мер политики с точки зрения 
содействия активному долголетию; 

http://www.share-project.org/
http://www.share-project.org/
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− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  

 
Международная тематическая программа 2.4. «Вызовы миграции и стратегические ориентиры миграционной 
политики России» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 

− Продолжение исследований трудовых стратегий мигрантов; 

− Анализ репродуктивного поведения мигрантов; 

− Разработка рекомендаций по миграционной политике интеграции; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Направление 3 «Занятость, социальная активность и формирование ключевых навыков и компетенций» 
 
Исследовательская программа 3.1. «Навыки и компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки»  
 
Исследовательский проект «Измерение ключевых навыков и компетенций» 

Результаты: 

− Проведено исследование универсальных компетенций в основной школе. Подтверждена валидность и надежность 
результатов оценивания. Проведен анализ полученных результатов и выявлены факторы, связанные с 
формированием универсальных компетенций в основной школе за счет обработки контекстной информации. 
Разработаны процедуры клонирования тестовых задания сценарного типа для оценки универсальных компетенций; 

−  Оценка готовности выпускников основной школы к жизни в цифровом обществе; 
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− Разработана модель оценки готовности разных групп населения к жизни в цифровом обществе. Разработаны 

рекомендации и процедуры, позволяющие разрабатывать инструменты оценки цифровой грамотности для других 
целевых групп (другие уровни образования и взрослое население) с использованием паттерн-дизайнов, заданий, 
алгоритмов обработки и анализа данных разработанного инструментария; 

− Оценка критического мышления студентов;  

− Проведение исследований сформированности критического мышления обучающихся с дизайном, в котором 
требуются претест и посттест, для оценки эффективности практик, используемых университетами для развития 
критического мышления; 

− Разработан интерфейс и коробочная версия тестового инструмента для оценки критического мышления; 

− Улучшение психометрических характеристик цифровых инструментов с помощью анализа журнала событий; 

− Адаптация модели свидетельств для цифрового инструмента и сравнение психометрических характеристик нового 
цифрового инструмента с исходным. Внедрение полученных алгоритмов в цифровой инструмент; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательский проект «Механизмы и факторы формирования ключевых навыков и компетенций» 

Результаты:  

− Исследование факторов формирования компетенций в области экономики и управления; 

− Проведено сравнительное межстрановое исследование уровня развития компетентности в области экономики и 
управления студентов НИУ ВШЭ и студентов университетов других участвующих стран (Германия, США, 
Мексика, Япония, Южная Корея); 

− Проведен анализ факторов, влияющих на уровень сформированности компетентности в области экономики и 
управления. Выделены специфические для России факторы; 

− Разработаны рекомендации по использованию комплексных цифровых инструментов и моделей вовлечения 
родительского сообщества с целью формирования ключевых некогнитивных навыков и компетенций; 

− Использование цифровых следов для изучения факторов образовательных достижений школьников; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Проведена интеграция баз данных из социальных сетей, данных, собранных при помощи приложения с 

результатами измерений когнитивных компетенций, универсальных компетентностей, психологического 
благополучия; 

− Определены индивидуальные и контекстные факторы, связанные с формированием когнитивных навыков, 
универсальных компетентностей и социального благополучия. Проведен анализ взаимосвязи в формировании 
разных групп навыков и компетенций; 

− Смоделированы интервенции в целях наиболее эффективного формирования когнитивных компетенций, 
универсальных компетентностей. Разработаны рекомендации по профилактике рисков психологического 
благополучия; 

− Развитие мотивации и самоэффективности школьников в изучении естественных наук в цифровой среде; 

− Проведена итоговая диагностика (сбор данных с использованием комплекса методик); 
Проведен анализ данных с использованием методов математической статистики; 

− Теоретически и эмпирически обоснован новый психолого-педагогический подход к диагностике и развитию 
мотивации и самоэффективности у школьников в образовательном процессе, организованном с использованием 
цифровых технологий (технологий электронного обучения);  
Будет внесен вклад в разработку проблематики условий и механизмов развития мотивации и самоэффективности 
обучающихся в различных типах учебных сред; 
Будет конкретизирован характер влияния возраста, гендера, социально-экономического статуса семей на учебную 
мотивацию и самоэффективность учащихся в условиях онлайн образования с использованием технологий 
проектной деятельности; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательский проект «Эффекты и отдача от образования» 

Результат:  

− Проанализированы изменения принципиальных возможностей и реальных практик инициативного развития 
человеческого капитала с течением времени и с появлением новых технологий. Определена роль институтов 
образования и развития человека в повышении инициативного развития человеческого капитала; 

− Определены факторы среды и характеристики учащихся, которые в наибольшей степени связаны с успешной 
предпринимательской траекторией; 

− Получены количественные оценки влияния различных экзогенных факторов – переменных, не являющихся ни 
ресурсами, ни результатами деятельности, на эффективность по разным видам деятельности вузов; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 

Исследовательская программа 3.2. «Рынок труда: востребованные изменения в профессиональной структуре и 
системе навыков и оплате труда» 

Трансформация российской модели рынка труда: новый этап.  
Результат: 

− Будет сделана попытка доказать, на фоне изменений, обусловленных глобальными трендами и 
эпидемиологическими рисками, ориентация в России на умный и инклюзивный экономический рост невозможна 
без системных трансформаций в модели российского рынка труда; 

− Определены основные направления и механизмы трансформации российской модели рынка труда, 
способствующие умному и инклюзивному экономическому росту; 

− По теоретико-методологическим результатам исследования подготовлены публикация для журналов Q1-Q2 Web of 
Science/Scopus; 

− Прикладные аналитические материалы по основным направлениям и механизмам трансформации российской 
модели рынка труда, способствующие умному и инклюзивному экономическому росту, направлены в органы 
власти. 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
 
Исследовательская программа 3.3. «Человек в креативной экономике»  

Виды работ: 

− Проектирование приоритетов и инструментов доказательной политики в сфере развития человеческого потенциала 
креативных индустрий. 

Результаты:  

− Сформирован методологический инструментарий и проведено сопоставительное исследование мер регулирования 
и поддержки работников творческих профессий и организаций креативных индустрий в ведущих странах мира; 

− Разработаны концептуальная рамка и комплекс методических подходов к проектированию приоритетов и мер 
государственной политики в сфере развития человеческого потенциала креативных индустрий; 

− Разработаны детальные проекты ключевых (до 5-6) мер политики, включая механизмы их реализации и оценки 
требуемых объемов государственного финансирования; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Полученные результаты будут носить как теоретический характер, развивая существующую теорию оценки 
эффективности государственной политики (policy evaluation and impact assessment studies), так и прикладное значение в 
отношении сформированных научно обоснованных проектов мер государственной политики, реализация которых может 
оказать позитивный эффект на развитие креативных индустрий в России. 
 
Исследовательская программа 3.4. «Мультилингвальное и интеркультурное креативное обучение (МИКО)» 

Результаты: 

− Серийное внедрение в обычную школьную программу технологии креативного, мультиязычного и 
мультикультурного образования и сопровождение процесса ее реализации; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Направление 4 «Человек в эпоху технологических трансформаций»  
 
Международная тематическая программа 4.1. «Человек в будущем»  

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

− Формирование системы вероятных сценариев развития человеческого потенциала в России. 
Результаты:  

− Апробировано развитие сентимент-моделей репутационного анализа науки, человеко-ориентированных 
технологий и инноваций в сфере социально-гуманитарной проблематики, управления сложными социальными 
системами, развития человеческого потенциала; 

− Проведено исследование факторов, оказывающих решающее влияние на развитие человеческого потенциала и 
характеризующихся наибольшей степенью неопределенности в средне- и долгосрочной перспективе; 

− Сформирована система вероятных сценариев развития человеческого потенциала в России на средне- и 
долгосрочную перспективу;  

− Исследована перспективная динамика различных аспектов и характеристик человеческого потенциала для каждого 
из сценариев; 

− Дана оценка динамики развития человеческого потенциала в условиях реализации различных сценариев; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Исследование позволит получить систему вероятных сценариев научно-технологического развития с оценкой их влияния 
на динамику различных характеристик человеческого потенциала для каждого из сценариев.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 4.2. «Человек в цифровом мире» 

Разработка концепции и анализ вклада «цифрового» человеческого потенциала в социально-экономическое развитие 
экономики и общества. 
Результаты:  

− Произведено обобщение теоретических, методологических и эмпирических результатов, накопленных за годы 
реализации проекта, получены развернутые характеристики «цифрового» человеческого потенциала в России; 

− Разработано понятие «цифрового» человеческого капитала и определены его концептуальные границы; 

− Разработаны теоретико-модельные подходы к анализу вклада «цифрового» человеческого потенциала в социально-
экономическое развитие страны, продвижения в глобальных цепочках создания стоимости и знания; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Исследование позволит разработать новые методы социально-экономических исследований процессов цифровизации 
экономики и общества. 
 
Исследовательская программа 4.3. «Человек в эпоху открытых инноваций» 

Проведение анализа экосистемы открытых инноваций. 
Результаты: 

− Расширена концепция «инновационного климата» с учетом накопленных результатов эмпирических исследований 
инновационной культуры компаний; 

− Проведен анализ внешних условий и инфраструктурных возможностей для реализации инноваций в 
домохозяйствах, выполнена оценка устойчивости пользовательских инноваций во времени; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Будут получены новые теоретические и прикладные знания, связанные с задачами преодоления системных ограничений в 
инновационной деятельности компаниях и домохозяйствах, разработаны рекомендации для целенаправленной политики в 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
данной сфере, сформирована новая повестка исследований инноваций в контексте происходящих трансформационных 
процессов в экономике и обществе. 
 
Исследовательская программа 4.4. «Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий» 

Исследование субъективной привлекательности карьеры в России для иностранных специалистов, занятых в сфере науки 
и технологий. 
Результат:  

− Проведен опрос и собрана информация в отношении субъективных оценок условий труда и факторов 
привлекательности работы в России для иностранцев; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Полученные эмпирические данные позволят описать и проанализировать ключевые факторы, определяющие выбор 
России в качестве места работы высококвалифицированными иностранными специалистами, разработать рекомендации 
по повышению конкурентоспособности России на международном академическом рынке труда. 
 
Направление 5 «Нейрокогнитивные механизмы социального поведения» 
 
Исследовательская программа 5.1. «Нейрокогнитивные механизмы принятия решений» 

Результаты: 

− Будет продолжена работа по сбору, анализу и диссеминации фундаментальных и прикладных исследований в 
области мультимодального исследования социального влияния; 

− Будут разработаны новые цели и задачи фундаментальных и прикладных исследований по мультимодальному 
картированию мозга человека в новой парадигме принятия решений с учетом пластичности мозга и обучения; 

− Будет внедрен подход проведения инструментальных мультимодальных исследований с применением 
вычислительных моделей; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Будут разработаны новые подходы и методы исследований по направлению междисциплинарных исследований 

нейробиологических основ кооперации с учетом роли социальных контекстов и социальных норм; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 5.2. «Нейрокогнитивные механизмы коммуникации и речи» 

Результаты: 

− Будут предложены новые задачи и парадигмы исследований нейрональных сетей, участвующих в запоминании 
новых словоформ, их значения и способа их использования в сложных контекстах, а также изучена роль 
механизмов внимания в процессе обучения языку; 

− Будут проведены новые инструментальные исследования по направлению исследования нейрокогнитивных 
механизмов коммуникации и речи, особенно с акцентом на кросс-культурные и мультилингвальные особенности; 

− Будут разработаны новые задачи и подходы для исследований нейрокогнитивных основ креативности и 
мультилингвизма; 

− Будут разработаны междисциплинарные подходы к изучению мультилингвизма и кросскультурных особенностей 
обучению языку и речи; 

− Будут сделаны выводы о связи языковой и иных когнитивных функций в популяции пожилых людей; 

− Будут обобщены результаты исследований по эффективности реабилитации речи: по роли прогностических 
факторов и современных технологичных подходов к терапии; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 5.3. «Мозговые механизмы социальных процессов и эмерджентные механизмы 
принятия решений» 

Результаты: 

− Будут разработаны новые методы и подходы к исследованию влияния социальных факторов и норм на принятие 
решений в различных контекстах с учетом будущих вызовов общества. Особенный акцент будет сделан на 
развитии прикладных аспектов исследований нейробиологии принятия решений; 

− Будет дополнена база данных экологически-валидных стимулов: нарративов, видео-клипов, аудио-видео контента 
и др.; 

− Будут разработаны новые парадигмы и вычислительные методы с целью адаптации метода межсубъектной 
корреляции на основе фМРТ, МЭГ, и ЭЭГ данных с учетом как динамических свойств стимулов, так и 
нейродинамики мозговой активности; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 

Исследовательская программа 5.4. «Нейрокогнитивные механизмы принятия экономических решений в разных 
социальных контекстах»  

Результаты: 

− Будут сформулированы новые и скорректированы поставленные ранее задачи принятия решений в условиях риска 
с учетом полученных на предыдущих этапах результатов; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Исследовательская программа 5.5. «Нейронауки об образовании» 

Результаты: 

− Будут разработаны рекомендации для системы образования направленные на улучшение образовательных 
результатов на основе полученных результатов исследований; 

− Будет проведен анализ результатов тестирования педагогических приемов и образовательных практик на предмет 
их эффективности применения у разных возрастных групп. На основании всестороннего анализа подходов 
измерения образовательных результатов с использованием нейрокогнитивных инструментов и результатов 
исследований, будут сформулированы практические рекомендации; 

− Будут рассмотрены и изучены области практического применения результатов апробации и адаптация данных 
нейрокогнитивных исследований, в том числе полученных в рамках проектов НЦМУ, для практики обязательного 
и дополнительного образования; 

− Будут разработаны новые образовательные программы в области нейроисследований человека и общества; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
 
Направление 6 «Природно-климатические детерминанты устойчивого развития» 
 
Исследовательская программа 6.1. «Человеческий потенциал, глобальные изменения и территориальная 
резилиентность» 

− Разработка модели развития человеческого потенциала территории, описывающая его развитие в 
пространственном аспекте путем использования государственных и частных ресурсов с определением перечня 
направлений инвестиций в человеческий потенциал и направлений трансформации территориальных структур.  

− Адаптация к условиям России и развитие руководящих принципов повышения резилиентности территорий, таких 
как эффективные и инклюзивные процедуры планирования, определение приоритетов адаптации территорий и 
навыков и умений, которые необходимы местному сообществу. 

 



333 
 

Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
Результаты: 

− Разработана модель развития человеческого потенциала территории, описывающая его развитие в 
пространственном аспекте; 

− Руководящие принципы повышения резилиентности территорий адаптированы к условиям России и дополнены, 
определены приоритеты адаптации территорий и необходимых местному сообществу навыков и умений; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
 
Исследовательская программа 6.2. «Взаимодействие социально-экономических и природных систем» 

− Проведение исследований с применением моделей IAM и CBM-CFS3 по странам и регионам мира. 

− Применение методик оценки и управления экологическими рисками для анализа сопутствующих эффектов и 
стоимостной оценки ценности окружающей среды по странам и регионам мира. 

− Уточнение теоретико-методологических подходов к учету технических, экономических и социальных аспектов 
ресурсоэффективности с учетом полученных новых эмпирических данных по странам / регионам мира и 
секторам\отраслям экономики. 

− Участие в работе консорциума по интегральному моделированию IAMC. 

− Участие в работе научных сетей, включая IAMC, DDP, IRM и др. 
Результаты: 

− Проведено исследование с применением моделей IAM и CBM-CFS3 по странам и регионам мира; 

− Проведен анализ сопутствующих эффектов и стоимостной оценки ценности окружающей среды по странам и 
регионам мира; 

− Вновь полученные эмпирические данные позволили уточнить, конкретизировать, дополнить или скорректировать 
теоретико-методологические подходы к учету технических, экономических и социальных аспектов 
ресурсоэффективности; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Уточненные теоретико-методологических подходы и полученные эмпирические данные представлены на ведущих 

научных площадках – крупных международных конференциях и высокоцитируемых научных журналах; 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus. 
Полученные результаты позволят в комплексе проанализировать использование комбинированных решений для 
эффективного использования ресурсов в технических, экономических и социальных аспектах; выявить перспективные 
решения в этой области для различных стран и отраслей; сформировать научную повестку и практические рекомендации 
для перехода к ресурсоэффективной экономике. 
 
Международная тематическая программа 6.3. Направление «Газовые гидраты в глобальной конъюнктуре: 
потенциал для устойчивого развития общества и влияние на трансформацию климата» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

Результаты: 

− Подготовка и публикация научных статей в журналах Q1-Q2 Web of Science/Scopus.  
Направление 7 «Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире» 
 
Исследовательская программа 7.1. «Человек и противодействие угрозам мировой дестабилизации» 

Результаты: 
По проекту «Развитие человеческого капитала в интересах противодействия терроризму и идеологическому 
экстремизму с учетом евразийского опыта»: 

− Основное внимание коллектива фокусируется на завершении статей и их публикации в ведущих академических 
журналах (Nationalities Papers, Caucasus Survey, Demokratizatsiya, Survival). В отличие от предыдущих лет авторы 
текстов концентрируются не на case-studies, а на обобщении результатов исследований, формировании широкой 
евразийской палитры развития человеческого фактора, как инструмента дерадикализации. Проводится 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
завершающая конференция с зарубежными партнерами «Человеческий фактор и проблемы противодействия 
терроризму и экстремисткой идеологии («евразийский опыт»). Завершается подготовка коллективной монографии. 

 
По проекту «Укрепление позиций России в глобальной конкуренции центров силы посредством обновления принципов и 
механизмов контроля над вооружениями и развития человеческого потенциала дипломатической сферы»:  

−  Исследование «Роль существующих и новых мер контроля над вооружениями с участием России в обеспечении 
стратегической стабильности». 

 
Международная тематическая программа 7.2. «Человеческий потенциал и глобальная социальная политика» 

В рамках НЦМУ данная исследовательская программа будет развиваться как международная тематическая программа, 
т.к. ее создание обусловлено планами по включению НЦМУ в авторитетные международные исследования и 
предусматривает партнерство с международными организациями или университетами – лидерами в исследованиях по 
проблемам развития и реализации человеческого потенциала.  

 
 
Результаты: 
По проекту «Социальное государство в странах Европы: региональные особенности формирования и использования 
человеческого потенциала и применимость опыта в российских условиях»: 

− Концептуализация и обобщение результатов проведённого исследования. Выявление типологий моделей 
социальной политики в странах Европы и их воздействия на развитие человеческого потенциала. Структуризация 
типологий форм, выявление различий в типологических схемах социальных политик европейских государств. 
Разработка интегрального теоретического подхода к изучению социальных моделей в европейских странах. 
Проведение международной конференции для презентации результатов проекта. Представление заключительного 
отчёта по проведённому исследованию; 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
− Подготовка коллективной монографии и учебника (или учебного пособия) по результатам исследования и 5 

публикаций в журналах Scopus/WoS Q1/Q2. 
 

По проекту «Оценка влияния социальной политики в отношении семей с детьми на предложение труда женщин и их 
человеческий капитал»:  

− Проведение на базе МГИМО и Консорциума университетского спецкурса «Методы анализа микроэкономических 
данных в социально-экономических исследованиях» для бакалавриатов / магистратур ф-тов экономики; 

− Подготовка на базе ИМИ МГИМО и Консорциума в целом пятой серии Международного исследовательского 
семинара «Applied Research in Labor Economics and Human Capital». 

 
По проекту «Развитие человеческого капитала российского научного сообщества в условиях цифровизации 
исследовательской деятельности и усложняющейся социокультурной динамики»: 

− Уточнение первоначальной концепции трансформаций российского научного социально-гуманитарного 
сообщества под влиянием цифровизации, подготовка публикаций; 

− Подготовка текста коллективной монографии по итогам исследований. 
 

Исследовательская программа 7.3. «Глобальные пространственные аспекты реализации человеческого 
потенциала»  

Результаты: 
По проекту «Взаимозависимость и взаимовлияние международных связей и человеческого капитала»: 

− Публикация статьи «Глобальные дисбалансы распределения человеческого капитала»; 

− Публикация статьи «Реализация человеческого потенциала: количественный анализ региональных дисбалансов». 
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Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты 
По проекту «Пространственный анализ факторов регионального распределения человеческого потенциала в России и в 
мире»:  

− Подготовить к изданию рукопись «Атласа человеческого развития» на русском и английском языках с не менее 
чем 400 авторским картами пространственного анализа распределения показателей человеческого развития на 
глобальном, макрорегиональном (по континентам) и национальном (для России) уровне; 

− Опубликовать по итогам пространственного анализа две статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, 
индексируемых в международных базах WoS, Scopus, посвященные результатам многомерного шкалирования и 
пространственного кластерного анализа по всем собранным показателям человеческого развития; 

− Представить результаты пространственного анализа индикаторов человеческого развития на ведущем мировом 
конгрессе географов (например, IGU, AAG или BGS); 

− Провести в вузах России цикл открытых мастер-классов для исследователей по методам пространственного 
анализа в социально-гуманитарных дисциплинах, позволяющих мультиплицировать проект для исследовательских 
задач на субнациональном уровне. 

 
По проекту «Международная миграция»: 

− Анализ миграционной политики на международном и региональном уровнях. Выявление места России в ключевых 
международных договорах по регулированию миграции. Описание приоритетов и направлений развития 
российской миграционной политики. Выделение основных противоречий миграционной политики России. 
Разработка рекомендаций по совершенствованию миграционной политики России на национальном уровне. 
Разработка предложений по формированию стратегии России в вопросах регулирования миграции на 
международном уровне. 

По всем направлениям, исследовательским программам и проектам подготовка публикаций результатов в журналах Q1-
Q2 Web of Science/Scopus в соответствии с обязательствами, представленными в таблице 7.2. 
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7.2. Публикационная активность работников центра 
Таблица 7.2 

№ 
п/п Параметр Значение (нарастающим итогом) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Количество публикаций в научных изданиях первого и второго квартилей, 
индексируемых в международных базах данных WoS, Scopus, единиц 0 40 85 135 190 250 

 
 
7.3. Сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими организациями 
Таблица 7.3 
№ 
п/п 

Показатель Комментарии 

1 Развитие 
международного 
сотрудничества по 
направлению 
«Социальное и 
гуманитарное 
измерение 
человеческого 
потенциала»: 
1. Количество 
планируемых к 
привлечению 
ведущих 
зарубежных ученых 
из зарубежных 
научных 
организаций – 
мировых лидеров: 

70 
 

1. Привлечение ведущих зарубежных ученых из зарубежных научных организаций – мировых 
лидеров 

Для участия в совместных проектах, семинарах, конференциях, совместной публикации статей в 
высокорейтинговых изданиях будут приглашены ведущие зарубежные ученые из зарубежных научных 
организаций – мировых лидеров, в том числе: 

− Луи Шовель, Университет Люксембурга, https://wwwen.uni.lu/research/fhse/dsoc/people/louis_chauvel;  
− Майкл Севедж, Лондонская школа экономики, Великобритания, 

http://www.lse.ac.uk/sociology/people/mike-savage;  
− Нора Лустиг, Commitment to Equity Institute (CEQ), США, http://www.noralustig.org/ (специалист в 

области развивающихся экономик, бедности и неравенства); 
− Хавьер Хара, Университет Эссекс, Великобритания, https://www.iser.essex.ac.uk/people/hxjara (фокус 

работ на благосостоянии; например: https://www.iser.essex.ac.uk/research/publications/working-
papers/euromod/em9-16);  

− Жером Аккардо, Национальный институт статистики и экономических исследований Франции 
(INSEE), https://www.insee.fr/en/accueil (эксперт в области статистической методологии домашних 
хозяйств);  

− Сесиль Лефевр, Национальный институт демографии Франции (INED), http://www.cerlis.eu/team-
view/lefevre-cecile/ (специалист в области социальной поддержки бедных семей и группы риска 
бедности); 

− Мартин Меспуле, Нантский университет, Франция, https://www.univ-nantes.fr/;  

https://wwwen.uni.lu/research/fhse/dsoc/people/louis_chauvel
http://www.lse.ac.uk/sociology/people/mike-savage
http://www.noralustig.org/
https://www.iser.essex.ac.uk/people/hxjara
https://www.iser.essex.ac.uk/research/publications/working-papers/euromod/em9-16
https://www.iser.essex.ac.uk/research/publications/working-papers/euromod/em9-16
https://www.insee.fr/en/accueil
http://www.cerlis.eu/team-view/lefevre-cecile/
http://www.cerlis.eu/team-view/lefevre-cecile/
https://www.univ-nantes.fr/
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2. Количество 
ведущих научных 
центров мира, 
планируемых к 
привлечениюдля 
проведения 
совместных 
исслелований, 
мастер-классов, 
семинаров и т. д: 

76 
 

3. Количество 
ведущих научных 
организаций мира 
для проведения 
стажировок 
исследователей 
центра: 

77 
 
 

− Лиз Бернар, Национальный центр научных исследований (CNRS), Франция, https://cmh.ens.fr/Lise-
BERNARD;  

− Даниэль Матьё, Посольство Франции в России; 
− Леандро Прадос де ла Эскосура (Leandro Prados de la Escosura), Университет Карлос III де Мадрид, 

Испания, 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_ciencias_sociales/home/faculty/leandro_prados_escosura;  

− Маттиас Морис (Matthias Morys), Университет Йорка, Великобритания, 
https://www.york.ac.uk/economics/our-people/staff-profiles/matthias-morys/; 

− Кёдзи Фукао (Kyoji Fukao), Университет Хитоцубаси, Япония, http://www.ier.hit-
u.ac.jp/English/faculty/fukao.html; 

− Р. Баумайстер, Университет Квинсленда, Австралия; 
− В. Шауфели, Утрехтский университет, Нидерланды; 
− Ю. Куль, Университет Оснабрюка, Германия; 
− Бернд Марин, Европейское бюро политического консалтинга и социальных исследований, Австрия; 
− Ютака Кониси, Университет Гифу (Yutaka Konishi, Gifu University), Япония; 
− Альберто Феррейро, Тихоокеанский университет Сиэтла, США; 
− Хосе-Мануэль Ньето-Сория, Университет «Комплутенсе», Испания; 
− Хосе Санчес-Арсилья Берналь, Университет «Комплутенсе», Испания; 
− Селин Мартен, Университет Бордо-Монтень; Институт по исследованиям Античности и 

Средневековья, Франция; 
− Карлос де Айяла Мартинес, Автономный университет Мадрида, Испания; 
− Ричард Виллемс, Эстонский биоцентр Тартуского университета (Richard Villems, Estonian Biocentre, 

University of Tartu), Эстония; 
− Павел Флегонтов, кафедра эволюционной биологии человека Гарвардского университета (Pavel 

Flegontov, Department of Human Evolutionary Biology, Harvard University), США; 
− Йоханн-Маттис Лист, Институт Макса Планка по науке истории человечества (Johann-Mattis List, 

Max Planck Institute for the Science of Human History), Германия; 
− Дуглас Олсон, Университет Миннесоты, США; 
− Патрик Фингласс, Бристольский университет, Великобритания; 
− Бернд Циммерман, Университет Фрайбурга, Германия; 
− Паскаль Брилле-Дюбуа, Лионский университет, Франция; 

https://cmh.ens.fr/Lise-BERNARD
https://cmh.ens.fr/Lise-BERNARD
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_ciencias_sociales/home/faculty/leandro_prados_escosura
https://www.york.ac.uk/economics/our-people/staff-profiles/matthias-morys/
http://www.ier.hit-u.ac.jp/English/faculty/fukao.html
http://www.ier.hit-u.ac.jp/English/faculty/fukao.html
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− Кристиан Раффешпергер, Виттенбергский университет, США; 
− Моника Уайт, Ноттингемский университет, Великобритания; 
− Йос Схакен, Лейденский университет, Нидерланды; 
− Ван Леувен Бас, Международный институт социальной истории; Утрехтский университет (Bas van 

Leeuwen, Instituut voor Sociale Geschiedenis; Universiteit Utrecht), Нидерланды; 
− Ёсихиса Годо, Университет Гакуин Мейдзи (Yoshihisa Godo, Meiji Gakuin University), Япония; 
− Леандро Прадос де ла Эскосура, Университет им. Карлоса III в Мадриде (Leandro Prados de la 

Escosura, Universidad Carlos III de Madrid), Испания; 
− Владимир Викторович Попов, Исследовательский институт «Диалог цивилизаций» (Dialogue of 

Civilizations Research Institute), Германия; 
− Петер Фёльдвари, Университет Амстердама, Международный институт социальной истории (Péter 

Földvári, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geschiedenis), Нидерланды; 
− Ральф Хиппе, Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии (Ralph Hippe, 

European Commission – Joint Research Centre), Испания;  
− Уло Валк, Тартусский университет (University of Tartu), Эстония; 
− Йен Броуди, Университет Кейп-Бретона (Cape Breton University), Канада; 
− Петр Янечек, Карлов Университет, Чехия; 
− Петер Линднер, Франкфуртский университет, Германия; 
− Ленц Себастиан, Институт социальной географии, Германия; 
− Крис Ханн, Институт социальной антропологии, Германия; 
− Оане Виссер, Институт социальных наук, Нидерланды; 
− Дж. Сатурнино Боррас, Институт социальных наук, Нидерланды; 
− Стивен Вегрен, Южно-методистский университет, США; 
− Джим Скотт, Центр аграрных и экологических исследований, Йельский университет, США; 
− Александр Киклевич, Варминьско-Мазурский университет, Польша; 
− Е Цзин Цзонг, Пекинский аграрный университет, КНР; 
− Шнайдер Сержио, Университет Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия; 
− Пауло Нидерле, Университет Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия; 
− Филип Новокмет, Боннский университет, Германия; 
− Джессика Пизано, Новая школа социальных исследований, США; 
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− Каролин Хамфри, кафедра исследований Монголии и Внутренней Азии, Кембриджский университет 
(Caroline Humphrey, MIASU, University of Cambridge), Великобритания; 

− Джеймс Скотт, Университет Восточной Финляндии (James Scott, University of Eastern Finland), 
Финляндия; 

− Ансси Пасси, Университет Оулу (Anssi Paasi, University of Oulu), Финляндия; 
− Эммануэль Брюнет-Жэйи, Университет Виктории (Emmanuel Brunet-Jailly, University of Victoria), 

Канада;  
− Хенк ван Хоутум, Университет Неймегена (Henk van Houtum, Radboud University), Нидерланды; 
− Рене Пералта, Колледж архитектуры им. Кристофера К. Гиббса (Rene Peralta, Gibbs College of 

Architecture), США; 
− Збигнев Шмит, Университет им. Адама Мицкевича (Zbigniew Szmyt, Adam Mickiewicz University), 

Польша; 
− Михаэль Буковски, Университет им. Адама Мицкевича (Michał Buchowski, Adam Mickiewicz 

University), Польша; 
− Франк Билль, Калифорнийский университет в Беркли (Franck Bille, University of Berkeley), США; 
− Мирза Зулфикур Рахман, Университет Джавахарлала Неру – Нью Дели (Mirza Zulfiqur Rachman, JNU 

New Delhi), Индия;  
− Самуэль Кехинде Окунаде, Преторийский университет (Samuel Kehinde Okunade, University of 

Pretoria), ЮАР; 
− Франц Дж. Виссинг, Университет Гронингена (Franz J. Weissing, University of Groningen), 

Нидерланды; 
− Соня Виндхагер, Венский университет (Sonja Windhager, University of Vienna), Австрия; 
− Бернхард Финк, Гёттингенский университет (Bernhard Fink, University of Gottingen), Германия; 
− Арацели Роса, Барселонский университет (Araceli Rosa, University of Barcelona), Испания; 
− Пётр Сороковски, Университет Вроцлава (Piotr Sorokowski, University of Wroclaw), Польша, и др. 

 
 
 

2. Проведение совместных научных исследований, мастер-классов, семинаров и т.д. 
Планируется проведение совместных исследований и мероприятий с коллегами из ведущих научных 
центров мира, включая следующие: 
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− Центр развития и роста университета Гронингена (Groningen Growth and Development Centre), 
Нидерланды (в настоящее время разрабатывает базу данных Maddison’s project, Penn World Tables и 
World Input Output Database, https://www.rug.nl/ggdc/);  

− Летбриджский университет (University of Lethbridge), Канада; 
− Карлтонский университет (Carleton University), Канада; 
− Альбертский университет (University of Alberta), Канада; 
− Университет Южной Дании (University of Southern Denmark), Дания; 
− Университет Джорджа Мейсона (George Mason University), США; 
− Университет им. Лоранда Этвёша (Eötvös Loránd University), Венгрия; 
− Саутгемптонский университет (University of Southampton), Великобритания; 
− Университет Эссекс (University of Essex), Великобритания; 
− Всемирный банк;  
− Институт социологии Китайской академии общественных наук (IS CASS), http://www.cs-en.cass.cn; 
− Институт экономических исследований Киото, Университет Киото (KIER), Япония, 

http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/eng/; 
− Университет Люксембурга, https://wwwen.uni.lu/university/about_the_university;  
− Commitment to Equity Institute (CEQ), США, http://commitmentoequity.org/about/; 
− Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE), 

https://www.insee.fr/en/accueil; 
− Центр Йордана по изучению России (Jordan Center for the Advanced Study of Russia), Нью-Йоркский 

университет, США;  
− Лаборатория Центра исследований России, Кавказа и Центральной Европы (CERCEC), Высшая 

школа социальных наук, Франция; 
− Школа славянских и восточноевропейских исследований (School of Slavonic and East European 

Studies), Университетский колледж Лондона (University College London), Великобритания; 
− Институт России (Russia Institute), Королевский колледж Лондона (King’s College, London), 

Великобритания; 
− Ассоциация Всемирного исследования ценностей (WVSA), Швеция; 
− Европейское исследование ценностей (EVS), Нидерланды; 
− Национальный институт статистики и экономических исследований (STATEC), Люксембург; 
− Центр фундаментальных социальных исследований «Институт исследований будущего», Швеция; 
− Институт экономических и социальных исследований (WSI), Германия; 

https://www.rug.nl/ggdc/
http://www.cs-en.cass.cn/
http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/eng/
https://wwwen.uni.lu/university/about_the_university
http://commitmentoequity.org/about/
https://www.insee.fr/en/accueil
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− Институт социальных наук Лейбница (GESIS), Германия; 
− Центр статистических, экономических и социальных исследований и профессиональной подготовки 

для исламских стран (SESRIC), Турция; 
− Всемирная ассоциация исследователей общественного мнения (WAPOR); 
− Автономный университет Мадрида, Испания; 
− Боннский университет, Германия; 
− Бристольский университет, Великобритания; 
− Варминьско-Мазурский университет, Польша; 
− Европейское бюро политического консалтинга и социальных исследований, Австрия; 
− Институт Макса Планка по науке истории человечества (Max Planck Institute for the Science of Human 

History), Германия; 
− Институт социальной антропологии, Германия; 
− Институт социальной географии, Германия; 
− Институт социальных наук, Нидерланды; 
− Исследовательский институт «Диалог цивилизаций» (Dialogue of Civilizations Research Institute), 

Германия; 
− Калифорнийский университет в Беркли, США; 
− Карлов Университет, Чехия; 
− Кафедра исследований Монголии и Внутренней Азии, Кембриджский университет, Великобритания; 
− Кафедра эволюционной биологии человека Гарвардского университета (Department of Human 

Evolutionary Biology, Harvard University), США; 
− Колледж архитектуры им. Кристофера К. Гиббса (Gibbs College of Architecture), США; 
− Лейденский университет, Нидерланды; 
− Лионский университет, Франция; 
− Международный институт социальной истории, Нидерланды; 
− Новая школа социальных исследований, США; 
− Ноттингемский университет, Великобритания; 
− Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии, Испания;  
− Пекинский аграрный университет, КНР; 
− Тартуский университет (University of Tartu), Эстония; 
− Тихоокеанский университет Сиэтла, США; 
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− Университет «Комплутенсе», Испания; 
− Университет Амстердама, Международный институт социальной истории, Нидерланды; 
− Университет Бордо-Монтень; Институт по исследованиям Античности и Средневековья, Франция; 
− Университет Виктории (University of Victoria), Канада;  
− Университет Восточной Финляндии; 
− Университет Гакуин Мейдзи (Meiji Gakuin University), Япония; 
− Университет Гифу (Gifu University), Япония; 
− Университет Джавахарлала Неру – Нью Дели (JNU New Delhi), Индия;  
− Университет им. Адама Мицкевича (Adam Mickiewicz University), Польша; 
− Университет им. Карлоса III в Мадриде, Испания; 
− Университет Кейп-Бретона (Cape Breton University), Канада; 
− Университет Миннесоты, США; 
− Университет Неймегена, Нидерланды; 
− Университет Оулу, Финляндия; 
− Университет Претории (University of Pretoria), ЮАР; 
− Университет Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия; 
− Университет Фрайбурга, Германия; 
− Утрехтский университет, Нидерланды; 
− Факультет социальной географии, Франкфуртский университет, Германия; 
− Центр аграрных и экологических исследований, Йельский университет, США; 
− Эстонский биоцентр Тартуского университета, Эстония; 
− Южно-методистский университет, США; 
− Японское общество исследований старообрядчества (исследовательские команды Хидэаки 

Сакамото, Цутому Цукада, Масако Аримуне); 
− Университет Тромсё, Норвегия (исследовательские команды Лисбет Хольтедаль, Бьорн Арнстен, 

Фроде Стораас).  
В рамках партнерства с этими организациями планируется осуществление взаимодействия по следующим 
направлениям: 

− организация практики студентов магистратуры и аспирантуры; 
− проведение совместных научных социологических исследований; 
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− совместные научные и академические мероприятия (проведение совместных научных и рабочих 
семинаров, конференций, летних школ); 

− взаимное участие работников сторон в летних школах и научных мероприятиях, организуемых 
сторонами;  

− научно-исследовательские визиты (встречи); 
− совместная разработка исследовательских проектов и программ, предназначенных для 

коммерческого и некоммерческого секторов; 
− разработка программ дистанционного обучения; 
− разработка совместных образовательных программ.  

 
3. Организация стажировок исследователей центра в этих организациях 

С целью обмена информацией и публикациями, обсуждения хода реализации совместных исследований и 
других форм взаимодействия будут организованы стажировки сотрудников центра в ведущие научные 
организации мира, включая следующие: 

− Европейский центр политики и исследований в области социального обеспечения (the European 
Centre for Social Welfare Policy and Research), Австрия; 

− Центр развития и роста университета Гронингена (Groningen Growth and Development Centre), 
Нидерланды;  

− Летбриджский университет (University of Lethbridge), Канада; 
− Карлтонский университет (Carleton University), Канада; 
− Альбертский университет (University of Alberta), Канада; 
− Университет Южной Дании (University of Southern Denmark), Дания; 
− Университет Джорджа Мейсона (George Mason University), США; 
− Университет им. Лоранда Этвёша (Eötvös Loránd University), Венгрия; 
− Саутгемптонский университет (University of Southampton), Великобритания; 
− Университет Эссекс (University of Essex), Великобритания; 
− Всемирный банк;  
− Институт социологии Китайской академии общественных наук (IS CASS), http://www.cs-en.cass.cn; 
− Институт экономических исследований Киото, Университет Киото (KIER), Япония, 

http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/eng/; 
− Университет Люксембурга, https://wwwen.uni.lu/university/about_the_university;  
− Commitment to Equity Institute (CEQ), США, http://commitmentoequity.org/about/; 

http://www.cs-en.cass.cn/
http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/eng/
https://wwwen.uni.lu/university/about_the_university
http://commitmentoequity.org/about/
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− Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE), 
https://www.insee.fr/en/accueil; 

− Центр Йордана по изучению России (Jordan Center for the Advanced Study of Russia), Нью-Йоркский 
университет, США;  

− Лаборатория Центра исследований России, Кавказа и Центральной Европы (CERCEC), Высшая 
школа социальных наук, Франция; 

− Школа славянских и восточноевропейских исследований (School of Slavonic and East European 
Studies), Университетский колледж Лондона (University College London), Великобритания; 

− Институт России (Russia Institute), Королевский колледж Лондона (King’s College, London), 
Великобритания; 

− Ассоциация Всемирного исследования ценностей (WVSA), Швеция; 
− Европейское исследование ценностей (EVS), Нидерланды; 
− Национальный институт статистики и экономических исследований (STATEC), Люксембург; 
− Центр фундаментальных социальных исследований «Институт исследований будущего», Швеция; 
− Институт экономических и социальных исследований (WSI), Германия; 
− Институт социальных наук Лейбница (GESIS), Германия; 
− Центр статистических, экономических и социальных исследований и профессиональной подготовки 

для исламских стран (SESRIC), Турция; 
− Всемирная ассоциация исследователей общественного мнения (WAPOR); 
− Автономный университет Мадрида, Испания; 
− Боннский университет, Германия; 
− Бристольский университет, Великобритания; 
− Варминьско-Мазурский университет, Польша; 
− Европейское бюро политического консалтинга и социальных исследований, Австрия; 
− Институт Макса Планка по науке истории человечества (Max Planck Institute for the Science of Human 

History), Германия; 
− Институт социальной антропологии, Германия; 
− Институт социальной географии, Германия; 
− Институт социальных наук, Нидерланды; 
− Исследовательский институт «Диалог цивилизаций» (Dialogue of Civilizations Research Institute), 

Германия; 

https://www.insee.fr/en/accueil
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− Калифорнийский университет в Беркли, США; 
− Карлов Университет, Чехия; 
− Кафедра исследований Монголии и Внутренней Азии, Кембриджский университет, Великобритания; 
− Кафедра эволюционной биологии человека, Гарвардский университет (Department of Human 

Evolutionary Biology, Harvard University), США; 
− Колледж архитектуры им. Кристофера К. Гиббса (Gibbs College of Architecture), США; 
− Лейденский университет, Нидерланды; 
− Лионский университет, Франция; 
− Международный институт социальной истории, Нидерланды; 
− Новая школа социальных исследований, США; 
− Ноттингемский университет, Великобритания; 
− Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии, Испания;  
− Пекинский аграрный университет, КНР; 
− Тихоокеанский университет Сиэтла, США; 
− Университет «Комплутенсе», Испания; 
− Университет Амстердама, Международный институт социальной истории, Нидерланды; 
− Университет Бордо-Монтень; Институт по исследованиям Античности и Средневековья, Франция; 
− Университет Виктории (University of Victoria), Канада;  
− Университет Восточной Финляндии; 
− Университет Гакуин Мейдзи (Meiji Gakuin University), Япония; 
− Университет Гифу (Gifu University), Япония; 
− Университет Джавахарлала Неру – Нью Дели (JNU New Delhi), Индия;  
− Университет им. Адама Мицкевича (Adam Mickiewicz University), Польша; 
− Университет им. Карлоса III в Мадриде, Испания; 
− Университет Кейп-Бретона (Cape Breton University), Канада; 
− Университет Миннесоты, США; 
− Университет Неймегена, Нидерланды; 
− Университет Оулу, Финляндия; 
− Университет Претории (University of Pretoria), ЮАР; 
− Университет Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия; 
− Университет Фрайбурга, Германия; 



348 
 

− Утрехтский университет, Нидерланды; 
− Факультет социальной географии, Франкфуртский университет, Германия; 
− Центр аграрных и экологических исследований, Йельский университет, США; 
− Эстонский биоцентр Тартуского университета (University of Tartu), Эстония; 

Южно-методистский университет, США; 
− Японское общество исследований старообрядчества; 
− Тартуский университет, Эстония; 
− Университет Тромсё, Норвегия. 

 
4. C целью расширения сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими 

организациями, обмена информацией, опытом, лучшими практиками, предлагается 
укрепление связей со следующими международными организациями и группами 
исследователей: 

− Группа экспертов ОЭСР по измерению неравенства в национальных счетах (OECD/Eurostat Expert 
Group on Disparities in a National Accounts Framework, EG-DNA): Йоррит Цвижненбург (Jorrit 
Zwijnenburg), ОЭСР; Беттина Вистром (Bettina Wistrom), ОЭСР (сотрудничество по вопросам 
оценки распределения богатства и доходов в секторе домашних хозяйств); 

− Группа исследователей эффективности в сфере образования, здравоохранения и других 
государственных услуг: Томмасо Агасисти (Tommaso Agasisti), Миланский технический 
университет (Politecnico di Milano), Италия; Кристоф Де Витте (Kristof De Witte), Лёвенский 
католический университет (KU Leuven), Бельгия, Маастрихтский университет (Maastricht 
University), Нидерланды; Герайнт Джонс (Geraint Johnes), Ланкастерский университет (Lancaster 
University), Великобритания; Джилл Джонс (Jill Johnes), Хаддерсфилдский университет (University 
of Huddersfield), Великобритания. 

2 Развитие 
международного 
сотрудничества по 
направлению 
«Демографические 
и социальные 
факторы активного 
долголетия»: 

1. Привлечение ведущих зарубежных ученых из зарубежных научных организаций – мировых 
лидеров 

Для участия в совместных проектах, семинарах, конференциях, совместной публикации статей в 
высокорейтинговых изданиях будут приглашены ведущие зарубежные ученые из зарубежных научных 
организаций – мировых лидеров, в том числе: 

− Мишель Гийо, Национальный институт демографических исследований Франции (Michel Guillot, 
National Institute for Demographic Research, INED) (2021); 



349 
 

1. Количество 
планируемых к 
привлечению 
ведущих 
зарубежных ученых 
из зарубежных 
научных 
организаций – 
мировых лидеров: 

32 
 

2. Количество 
ведущих научных 
центров мира, 
планируемых к 
привлечениюдля 
проведения 
совместных 
исслелований, 
мастер-классов, 
семинаров и т. д: 

37 
 

3. Количество 
ведущих научных 
организаций мира 
для проведения 
стажировок 
исследователей 
центра: 

38 
 
 

− Сальваторе Строцца, Неаполитанский университет им. Фридриха II (Salvatore Strozza, University of 
Naples Federico II), Италия (2022);  

− Франческо Биллари, Университет им. Луиджи Боккони (Francesco Billari, Bocconi University), 
Италия (2024); 

− Рональд Д. Ли, Калифорнийский университет в Беркли (Ronald Demos Lee, University of California, 
Berkeley), США (2023);  

− Томаш Соботка, исследовательская группа по сравнительной демографии Европы, Венский 
институт демографии (VID), Австрийская академия наук / Центр Витгенштейна (Tomas Sobotka, 
Research group on Comparative European Demography, Vienna Institute of Demography (VID), Austrian 
Academy of Sciences / Wittgenstein Centre), Австрия (2022); 

− Ашгар Заиди (Asghar Zaidi), Оксфордский институт старения населения, Великобритания; 
Сеульский национальный университет, Республика Корея; Лондонская школа экономики и 
политических наук, Великобритания, https://www.ageing.ox.ac.uk/people/view/463. Имеется опыт 
научного сотрудничества в формате консультаций по разработке российской методологии 
измерения Индекса активного долголетия. Есть предварительное согласие возглавить 
международную лабораторию и участвовать в совместных исследованиях и научных мероприятиях. 
Есть интерес к усовершенствованию и продвижению индекса активного долголетия в России; 

− Александр Сидоренко, консультант ООН по вопросам старения, кандидат медицинских наук; в 
прошлом – координатор ООН по вопросам старения. В прошлом есть опыт сотрудничества в 
формате участия в научных мероприятиях, совместной работы по подготовке Концепции политики 
активного долголетия, консультаций по разработке российской методологии измерения Индекса 
активного долголетия. В настоящее время ведутся переговоры о форматах возможного 
сотрудничества в будущем; 

− Агнежка Хлонь-Доминчак (Agnieszka Chlon-Dominczak), Институт статистики и демографии 
Варшавской школы экономики, Польша; в прошлом – заместитель Министра труда и социальной 
политики, начальник департамента экономического анализа и прогнозирования Министерства 
труда и социальной политики Польши, 
http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/university/research/groups/ppg/Pages/agnieszka_chlon-dominczak.aspx. 
Неоднократно участвовала в мероприятиях, проводимых Институтом социальной политики НИУ 
ВШЭ в качестве докладчика. Есть предварительное согласие участвовать в научных мероприятиях 
Института социальной политики НИУ ВШЭ в дальнейшем; есть общие научные интересы по 
вопросам старения, занятости в старших возрастах и пенсионных реформ. В настоящее время 

https://www.ageing.ox.ac.uk/people/view/463
http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/university/research/groups/ppg/Pages/agnieszka_chlon-dominczak.aspx
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ведутся переговоры о возможных других форматах сотрудничества (совместные исследования, 
участие в международной лаборатории); 

− Йохан Фритцель (Johan Fritzell), Центр исследований старения (Ageing Research Centre), Швеция. 
Социолог, геронтолог; один из ведущих экспертов в мире по вопросам социально-экономических 
неравенств в здоровье и смертности, геронтологии, старения, https://staff.ki.se/people/johfri. Имеет 
опыт межстрановых исследований по этим направлениям, а также по вопросам бедности и 
социальной политики. Был экспертом многих международных организаций и консультантом 
правительства Швеции; 

− Лоуренс Котликофф, Бостонский университет (Boston University), США; 
− Сет Бензелл, Университет Чэпмэн (Chapman University), США; 
− Гильермо Лагарда, подразделение Мексики, Межамериканский банк развития, США; 
− Вольфганг Лутц, Центр Витгенштейна, Австрия; 
− Уорен Сандерсон, Университет Тони Брукс, США; 
− Стюар Бастен, Гонконгский технический университет; 
− Димитер Филипов, Венский институт демографии, Международный институт прикладного 

системного анализа (IIASA), Австрия; 
− Йенс Шнайдер, Университет Оснабрюка, Германия; 
− Карл-Ульрик Шируп, Университет Линчёпинга, Швеция; 
− Патрик Симон, Национальный институт демографических исследований Франции; 
− Мориц Эге, Университет Гёттингена, Германия; 
− Мадлен Ривз, Университет Манчестера, Великобритания; 
− Феликс Кублер, Университет Цюриха, Швейцария; 
− Саймон Шейдегерр, Университет Лозанны, Швейцария. 

 
Поддержку деятельности центра также окажут ведущие ученые Школьников В.М., Жданов Д.А. (Институт 
демографических исследований Общества Макса Планка, Германия), а также Д. Леон (Лондонская школа 
гигиены и тропической медицины, Великобритания), которые продолжат работу в НИУ ВШЭ. 
 

2. Проведение совместных научных исследований, мастер-классов, семинаров и т.д. 
Планируется проведение совместных исследований и мероприятий с коллегами из ведущих научных 
центров мира, включая следующие: 

https://staff.ki.se/people/johfri
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− Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical 
Medicine), Великобритания: 

o Трансформация моделей здравоохранения в постсоветских странах под влиянием новых 
эпидемиологических вызовов, с участием Мартина МакКи (Martin McKee); 

o Развитие методов оплаты медицинской помощи с участием Эрики Ричардсон (Erica 
Richardson); 

− Международный фонд интеграции медицинской помощи (IFIC): 
o Развитие интеграционных процессов в сфере охраны здоровья населения, совместно c 

Викторией Штайн (Victoria Stein); 
− Институт эпидемиологии, социальной медицины и исследований систем здравоохранения (Institute 

of Epidemiology, Social Medicine and Health Systems Research, Medical School), Германия: 
o Развитие кадрового потенциала здравоохранения, совместно с Эллен Кулманн (Ellen 

Kuhlmann); 
− Оксфордский институт старения населения (Oxford Institute for Population Ageing), Великобритания: 

o развитие форм рационирования медицинской помощи, совместно с Кристофером Дэвисом 
(Christopher Davis); 

o старение и его влияние на экономику и общество (вызовы старения рынку труда, изменение 
межпоколенных ролей и отношений); 

o последствия старения для здравоохранения и долговременного ухода; 
o измерение старения и активного долголетия; 

− Варшавская школа экономики, Польша; 
− Венский институт демографии, Австрия; 
− Европейский центр политики и исследований в области социального обеспечения (the European 

Centre for Social Welfare Policy and Research, Австрия, https://www.euro.centre.org/) (возможные 
направления совместных исследований – бедность, социальная инклюзия и эксклюзия, социальная 
защита, старение населения, стареющее общество, система долговременного ухода); 

− Институт демографических исследований Общества Макса Планка (Max Plank Institute of 
Demographic Research), Германия; 

− Калифорнийский технологический институт, США; 
− Научный центр исследования национальностей, миграции и общества, Линчёпингский университет 

(Research Institute on Ethnicity, Migration, and Society (REMESO), Linköping University), Швеция;  
− Национальный институт демографических исследований (Institut national d’études démographiques, 

INED), Франция; 

https://www.euro.centre.org/
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− Оксфордский университет (University of Oxford), Великобритания; 
− Университет ISCTE, Португалия; 
− Калифорнийский университет в Беркли, США; 
− Университет Гента, Бельгия; 
− Университет Индианы, США; 
− Университет Кента, Великобритания;  
− Университет Пенсильвании, США; 
− Стэнфордский университет, США; 
− Фонд Эберта, Германия; 
− Центр изучения русского, кавказского и центральноевропейского миров (Centre d’études des Mondes 

Russe, Caucasien et Centre-Européen, CNRS/EHESS), Франция; 
− Центр исследований старения (Ageing Research Centre), Швеция; 
− Центр исследования миграции, политики и общества (Centre on Migration, Policy, and Society 

(COMPAS), Великобритания; 
− Центр по изучению населения Университета Пенсильвании, США; 
− Бостонский университет (Boston University), США; 
− Университет Чэпмэн (Chapman University), США; 
− Межамериканский банк развития, США; 
− Центр Витгенштейна, Австрия; 
− Университет Тони Брукс, США; 
− Гонконгский технический университет; 
− Международный институт прикладного системного анализа (IIASA), Австрия; 
− Университет Оснабрюка, Германия; 
− Университет Линчёпинга, Швеция; 
− Университет Гёттингена, Германия; 
− Университет Манчестера, Великобритания; 
− Университет Цюриха, Швейцария; 
− Университет Лозанны, Швейцария. 

 
3. Организация стажировок исследователей центра в этих организациях 

С целью обмена информацией и публикациями, обсуждения хода реализации совместных исследований и 
других форм взаимодействия будут организованы стажировки сотрудников центра в ведущие научные 
организации мира, включая следующие: 
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− Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical 
Medicine), Великобритания; 

− Международный фонд интеграции медицинской помощи (IFIC); 
− Институт эпидемиологии, социальной медицины и исследований систем здравоохранения (Institute 

of Epidemiology, Social Medicine and Health Systems Research, Medical School), Германия; 
− Оксфордский институт старения населения (Oxford Institute for Population Ageing), Великобритания; 
− Варшавская школа экономики, Польша; 
− Венский институт демографии, Австрия; 
− Европейский центр политики и исследований в области социального обеспечения (the European 

Centre for Social Welfare Policy and Research), Австрия; 
− Институт демографических исследований Общества Макса Планка (Max Plank Institute of 

Demographic Research), Германия; 
− Калифорнийский технологический институт, США; 
− Научный центр исследования национальностей, миграции и общества, Линчёпингский университет 

(Research Institute on Ethnicity, Migration, and Society (REMESO), Linköping University, Швеция;  
− Национальный институт демографических исследований (Institut national d’études démographiques, 

INED), Франция; 
− Оксфордский университет (University of Oxford), Великобритания; 
− Университет ISCTE, Португалия; 
− Калифорнийский университет в Беркли, США; 
− Университет Гента, Бельгия; 
− Университет Индианы, США; 
− Университет Кента, Великобритания; 
− Университет Пенсильвании, США;  
− Стэнфордский университет, США; 
− Фонд Эберта, Германия; 
− Центр изучения русского, кавказского и центральноевропейского миров (Centre d’études des Mondes 

Russe, Caucasien et Centre-Européen, CNRS/EHESS), Франция; 
− Центр исследований старения (Ageing Research Centre), Швеция; 
− Центр исследования миграции, политики и общества (Centre on Migration, Policy, and Society, 

COMPAS), Великобритания; 
− Неаполитанский университет им. Фридриха II, Италия;  
− Центр по изучению населения Университета Пенсильвании, США; 
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− Бостонский университет (Boston University), США; 
− Университет Чэпмэн (Chapman University), США; 
− Межамериканский банк развития, США; 
− Центр Витгенштейна Австрия; 
− Университет Тони Брукс, США; 
− Гонконгский технический университет; 
− Международный институт прикладного системного анализа (IIASA), Австрия; 
− Университет Оснабрюка, Германия; 
− Университет Линчёпинга, Швеция; 
− Университет Гёттингена, Германия; 
− Университет Манчестера, Великобритания; 
− Университет Цюриха, Швейцария; 
− Университет Лозанны, Швейцария. 

3 Развитие 
международного 
сотрудничества по 
направлению 
«Занятость, 
социальная 
активность и 
формирование 
ключевых навыков 
и компетенций»: 
1. Количество 
планируемых к 
привлечению 
ведущих 
зарубежных ученых 
из зарубежных 
научных 
организаций – 
мировых лидеров: 

33 

1. Привлечение ведущих зарубежных ученых из зарубежных научных организаций – мировых 
лидеров 

Для участия в совместных проектах, семинарах, конференциях, совместной публикации статей в 
высокорейтинговых изданиях будут приглашены ведущие зарубежные ученые из зарубежных научных 
организаций – мировых лидеров, в том числе: 

− Валерий Якубович, Высшая школа экономических и коммерческих наук (Valery Yakubovich, 
ESSEC), Франция; 

− Карл Ф. Фей, Школа бизнеса Университета Аалто (Carl F. Fey, Aalto University School of Business), 
Финляндия; 

− Питер Каппелли, Уортонская школа бизнеса; Центр исследований человеческого капитала в 
Уортоне, США (Peter Cappelli, Wharton School; Wharton’s Center for Human Resources), США; 

− Дана Минбаева, кафедра стратегического развития и инноваций; группа по исследованию 
человеческого капитала, Копенгагенская школа бизнеса (Dana Minbaeva, Department of Strategy and 
Innovation; Human Capital Analytics Group, Copenhagen Business School), Дания; 

− Вольфганг Мэйхофер, Междисциплинарный институт менеджмента и организационного поведения, 
Венский экономический университет (Wolfgang Mayhofer, Interdisciplinary Institute of Management 
and Organisational Behaviour, Vienna University of Economics and Business, WU), Австрия; 
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2. Количество 
ведущих научных 
центров мира, 
планируемых к 
привлечениюдля 
проведения 
совместных 
исслелований, 
мастер-классов, 
семинаров и т. д: 

39 
 

3. Количество 
ведущих научных 
организаций мира 
для проведения 
стажировок 
исследователей 
центра: 

39 
 

− Элейн Фарндейл, Центр международных исследований человеческого капитала, Университет штата 
Пенсильвания (Elain Farndale, Center for International Human Resource Studies, School of Labor and 
Employment Relations, the Pennsylvania State University), США; 

− Влад Вайман, Калифорнийский лютеранский университет (Vlad Vaiman, California Lutheran 
University), США; 

− Роберта Комуниан, Королевский колледж Лондона, Великобритания, 
https://www.kcl.ac.uk/people/dr-roberta-comunian; 

− Дэйв О. Брайан, Университет Эдинбурга, Великобритания, https://www.eca.ed.ac.uk/profile/dr-dave-
obrien; 

− Питер Кэмпбэл, Университет Ливерпуля, Великобритания, https://www.liverpool.ac.uk/humanities-
and-social-sciences/research/expertise/archive/peter-campbell/; 

− Кристоф Векерле, Центр креативной экономики Цюриха, Швейцария, 
http://www.creativeeconomies.com/people/christoph-weckerle/; 

− Хасан Бахши, Центр политики и данных в сфере креативных индустрий фонда NESTA, 
Великобритания, https://www.nesta.org.uk/team/hasan-bakhshi/; 

− Лусианна Лазеретти, Университет Флоренции, Италия, https://www.unifi.it/p-doc2-2016-200052-L-
3f2a3b2d3b2930-0.html. 

− Стюарт Каннингэм, Университет Квинсленда, Австралия, https://staff.qut.edu.au/staff/s.cunningham; 
− Райан Дэниэл, Университет Джеймса Кука, Австралия, 

https://research.jcu.edu.au/portfolio/ryan.daniel/; 
− Риккардо Вэлтерс, Университет Джеймса Кука, Австралия, 

https://research.jcu.edu.au/portfolio/riccardo.welters; 
− М. Карной, Стэнфордский университет (M. Carnoy, Stanford University), США; 
− Прасант Лойалка, Стэнфордский университет (Prasant Loyalka, Stanford University), США; 
− Ван Жун, Пекинский университет (Wang Rong, Peking University), КНР; 
− Т. Агасисти, Миланский технический университет (T. Agasisti, Politecnico di Milano), Италия; 
− Фритц Осер Университет Фрибурга, Университет Санкт-Галлена, Швейцария;   
− Ханс-Петер Блоссфильд, Институт европейского университета (Hans-Peter Blossfeld, European 

University Institute), Италия; 
− Гаэль Гоастеллец, Университет Лозанны (Gaelle Goastellec, University of Lausanne), Швейцария; 
− Лора Перна, Университет Пенсильвании (Laura Perna, University of Pennsylvania), США; 

https://www.kcl.ac.uk/people/dr-roberta-comunian
https://www.eca.ed.ac.uk/profile/dr-dave-obrien
https://www.eca.ed.ac.uk/profile/dr-dave-obrien
https://www.liverpool.ac.uk/humanities-and-social-sciences/research/expertise/archive/peter-campbell/
https://www.liverpool.ac.uk/humanities-and-social-sciences/research/expertise/archive/peter-campbell/
http://www.creativeeconomies.com/people/christoph-weckerle/
https://www.nesta.org.uk/team/hasan-bakhshi/
https://www.unifi.it/p-doc2-2016-200052-L-3f2a3b2d3b2930-0.html
https://www.unifi.it/p-doc2-2016-200052-L-3f2a3b2d3b2930-0.html
https://staff.qut.edu.au/staff/s.cunningham
https://research.jcu.edu.au/portfolio/ryan.daniel/
https://research.jcu.edu.au/portfolio/riccardo.welters
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− Оу Лидия Лью, Служба тестирования в области образования (Ou Lydia Liu, Educational Testing 
Service), США;  

− Мария Болсинова (Maria Bolsinova), Исследовательский центр ACTNext, США; 
− Елена Айдарова (Elena Aydarova), Обернский университет, кафедра основ педагогики, лидерства и 

технологий, США; 
− Александр Михайлович Сидоркин (Alexander Sidorkin) Вашингтонский университет, кафедра 

образовательной политики и управления образованием, США; 
− Цзян Сяоянь (Jiang Xiaoyan), Исследовательский центр международного и сравнительного 

образования, Национальный институт педагогических наук (National Institute of Education Sciences, 
NIES), КНР; 

− Кристель Манске (Christel Manske), Институт развития функциональных систем мозга, Германия; 
− Рави Абделал (Rawi E. Abdelal), Международное управление Гарвардской школы бизнеса по 

программе Герберта Джонсона; Дэвисовский центр российских и евразийских исследований при 
Гарвардском университете, США; 

− Ян де Гроф (Jan De Groof), Колледж Европы, Бельгия; Тилбургский университет, Нидерланды; 
− Сэм Потоликкио (Sam Potolikkio), Университет Джорджтауна, США. 

 
2. Проведение совместных научных исследований, мастер-классов, семинаров и т.д. 

Планируется проведение совместных исследований и мероприятий с коллегами из ведущих научных 
центров мира, включая следующие: 

− Институт исследований труда (IZA Institute of Labor Economics), Германия; 
− Центр международных и экономических исследований Университета Рима «Тор Вергата» (Centre 

for Economic and International studies, CEIS), Италия; 
− Даремский университет (Durham University), Великобритания; 
− Центр мониторинга и оценки (Center for Evaluation and Monitoring, CEM), Великобритания;  
− Майнцский университет, Германия (исследовательская команда с участием Ольги Златкиной-

Тройцшанской (Olga Zlatkin-Troitschanskaia); 
− Высшая школа экономических и коммерческих наук (ESSEC), Франция; 
− Пекинский университет (Peking University), КНР; 
− Калифорнийский лютеранский университет (California Lutheran University), США; 
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− Междисциплинарный институт менеджмента и организационного поведения, Венский 
экономический университет (Interdisciplinary Institute of Management and Organisational Behaviour, 
Vienna University of Economics and Business, WU), Австрия;  

− Университет Лозанны (University of Lausanne), Швейцария; 
− Копенгагенская школа бизнеса (Copenhagen Business School), Дания; 
− Университет Эдинбурга, Великобритания; 
− Школа бизнеса Университета Аалто (Aalto University School of Business), Финляндия; 
− Центр креативной экономики Цюриха, Швейцария; 
− Университет Пенсильвании (University of Pennsylvania),США; 
− Исследовательский центр ACTNext, США;  
− Служба тестирования в области образования (Educational Testing Service), США;  
− Уортонская школа бизнеса, Центр исследований человеческого капитала в Уортоне (Wharton 

Business School, Wharton’s Center for Human Resources), США; 
− Университет Ливерпуля, Великобритания; 
− Стэнфордский университет (Stanford University), США; 
− Университет Флоренции, Италия; 
− Университет Джеймса Кука, Австралия; 
− Университет Квинсленда, Австралия; 
− Королевский колледж Лондона, Великобритания; 
− Миланский технический университет (Politecnico di Milano), Италия; 
− Университет Фрибурга, Швейцария; 
− Университет Санкт-Галлена, Швейцария;   
− Институт европейского университета (European University Institute), Италия; 
− Центр политики и данных в сфере креативных индустрий фонда NESTA, Великобритания; 
− Центр международных исследований человеческого капитала, Университет штата Пенсильвания 

(Center for International Human Resource Studies, School of Labor and Employment Relations, the 
Pennsylvania State University), США; 

− Обернский университет, кафедра основ педагогики, лидерства и технологий, США; 
− Вашингтонский университет, кафедра образовательной политики и управления образованием, 

США; 
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− Исследовательский центр международного и сравнительного образования, Национальный институт 
педагогических наук (National Institute of Education Sciences, NIES), КНР; 

− Институт развития функциональных систем мозга, Германия; 
− Гарвардская школа бизнеса по программе Герберта Джонсона, США; 
− Дэвисовский центр российских и евразийских исследований при Гарвардском университете, США; 
− Колледж Европы, Бельгия; 
− Тилбургский университет, Нидерланды; 
− Университет Джорджтауна, США. 

 
По результатам совместных исследований планируется проведение совместных научных семинаров и 
конференций, в том числе следующих: 

− международная конференция «Управление талантами в творческих организациях» (предполагается 
ежегодное проведение); 

− Четвертый совместный семинар Института исследований труда (IZA), Германия, и НИУ ВШЭ 
«Тридцать лет после падения железного занавеса: влияние изменений на рынке труда на процессы 
перехода и конвергенции» 4th IZA/HSE University Workshop: Thirty Years after the Fall of the Iron 
Curtain: The Contribution of Labor Market Adjustment to Transition and Convergence»; 

− Вторая совместная конференция Центра трудовых исследований (ЦеТИ) НИУ ВШЭ и Центра 
международных и экономических исследований (CEIS) Университета Рима «Тор Вергата» 
(Италия). 

 
Результаты совместных исследований также будут представлены на семинарах и конференциях, 
посвященных управлению талантами, включая следующие: 

− International Conference on Arts and Cultural Management (AIMAC); 
− Annual Workshop on Talent Management, Academy of Management HR Division International 

Conference; 
− Talent Management Network Group, Academy of Management TM Scholarship Network (TM Net), 

CRANET Workshops. 
 

3. Организация стажировок исследователей центра в этих организациях 
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С целью обмена информацией и публикациями, обсуждения хода реализации совместных исследований и 
других форм взаимодействия будут организованы стажировки сотрудников центра в ведущие научные 
организации мира, включая следующие: 

− Институт исследований труда (IZA Institute of Labor Economics), Германия; 
− Центр международных и экономических исследований Университета Рима «Тор Вергата» (Centre 

for Economic and International studies, CEIS), Италия; 
− Даремский университет (Durham University), Великобритания; 
− Центр мониторинга и оценки (Center for Evaluation and Monitoring, CEM), Великобритания;  
− Майнцский университет, Германия (исследовательская команда с участием Ольги Златкиной-

Тройцшанской (Olga Zlatkin-Troitschanskaia); 
− Высшая школа экономических и коммерческих наук (ESSEC), Франция; 
− Пекинский университет (Peking University), КНР; 
− Калифорнийский лютеранский университет (California Lutheran University), США; 
− Междисциплинарный институт менеджмента и организационного поведения Венского 

экономического университета (Interdisciplinary Institute of Management and Organisational Behaviour, 
Vienna University of Economics and Business, WU), Австрия; 

− Университет Лозанны (University of Lausanne), Швейцария; 
− Копенгагенская школа бизнеса (Copenhagen Business School, Denmark), Дания; 
− Университет Эдинбурга, Великобритания; 
− Школа бизнеса Университета Аалто (Aalto University School of Business), Финляндия; 
− Центр креативной экономики Цюриха, Швейцария; 
− Университет Пенсильвании (University of Pennsylvania), США; 
− Исследовательский центр ACTNext, США;  
− Служба тестирования в области образования (Educational Testing Service), США;  
− Уортонская школа бизнеса, Центр исследований человеческого капитала в Уортоне (Wharton 

Business School, Wharton’s Center for Human Resources), США; 
− Университет Ливерпуля, Великобритания; 
− Стэнфордский университет (Stanford University), США; 
− Университет Флоренции, Италия; 
− Университет Джеймса Кука, Австралия; 
− Университет Квинсленда, Австралия; 
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− Королевский колледж Лондона, Великобритания; 
− Миланский технический университет (Politecnico di Milano), Италия; 
− Университет Фрибурга, Швейцария; 
− Университет Санкт-Галлена, Швейцария;   
− Институт европейского университета (European University Institute), Италия; 
− Центр политики и данных в сфере креативных индустрий фонда NESTA, Великобритания; 
− Центр международных исследований человеческого капитала Университета штата Пенсильвания 

(Center for International Human Resource Studies, School of Labor and Employment Relations, the 
Pennsylvania State University), США; 

− Обернский университет, кафедра основ педагогики, лидерства и технологий, США; 
− Вашингтонский университет, кафедра образовательной политики и управления образованием, 

США; 
− Исследовательский центр международного и сравнительного образования, Национальный институт 

педагогических наук (National Institute of Education Sciences, NIES), КНР; 
− Институт развития функциональных систем мозга, Германия; 
− Гарвардская школа бизнеса по программе Герберта Джонсона, США; 
− Дэвисовский центр российских и евразийских исследований при Гарвардском университете, США; 
− Колледж Европы, Бельгия; 
− Тилбургский университет, Нидерланды; 
− Университет Джорджтауна, США. 

4 Развитие 
международного 
сотрудничества по 
направлению 
«Человек в эпоху 
технологических 
трансформаций»: 

1. Количество 
планируемых к 
привлечению 
ведущих 
зарубежных ученых 

1. Привлечение ведущих зарубежных ученых из зарубежных научных организаций - мировых 
лидеров 

Для участия в совместных проектах, семинарах, конференциях, совместной публикации статей в 
высокорейтинговых изданиях будут приглашены ведущие зарубежные ученые из зарубежных научных 
организаций – мировых лидеров, в том числе: 

− Филип Шапира, Университет Манчестера, Великобритания; Технологический институт Джорджии, 
США, http://www.mbs.ac.uk/research/people/profiles/viewprofile.aspx?sid=7190686;  

− Алан Портер, Технологический институт Джорджии, США, 
http://www2.isye.gatech.edu/people/faculty/Alan_Porter/;  

− Хосе Луис Кордейро, Университет Сингулярности, США, https://www.singularityweblog.com/jose-
cordeiro-on-singularity-1-on-1-the-energularity-is-near/;  

http://www.mbs.ac.uk/research/people/profiles/viewprofile.aspx?sid=7190686
http://www2.isye.gatech.edu/people/faculty/Alan_Porter/
https://www.singularityweblog.com/jose-cordeiro-on-singularity-1-on-1-the-energularity-is-near/
https://www.singularityweblog.com/jose-cordeiro-on-singularity-1-on-1-the-energularity-is-near/
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из зарубежных 
научных 
организаций – 
мировых лидеров: 

35 
 

2. Количество 
ведущих научных 
центров мира, 
планируемых к 
привлечениюдля 
проведения 
совместных 
исслелований, 
мастер-классов, 
семинаров и т. д: 

31 
 

3. Количество 
ведущих научных 
организаций мира 
для проведения 
стажировок 
исследователей 
центра: 

31 
 

− Дэниел Вагнер-Шустер, Исследовательский центр Йоаннеум (Joanneum Research), Австрия, 
https://www.joanneum.at/en/policies/the-institute/team/detail/employee/wagner-schuster/; 

− Доминик Геллек, Французская государственная обсерватория науки и техники, 
https://www.oecd.org/greengrowth/Dominique%20Guellec_Bio.pdf;  

− Марсиу де Миранда Сантуш, Центр управления и стратегических исследований в области науки, 
технологий и инноваций (CGEE), Бразилия, http://www.cgee.org.br/sobre/colaboradores.php;  

− Кунико Урашима, Японский национальный институт научно-технической политики (NISTEP), 
http://www.nistep.go.jp/IC/ic110308/9_DrUrashima.pdf;  

− А.А. Жаворонков, биотехнологическая компания «Insilico Medicine», США, https://insilico.com/; 
− Винченцо Спиеция (Vincenzo Spiezia), Организация экономического сотрудничества и развития, 

Vincenzo.SPIEZIA@oecd.org;   
− Пьер Монтанье, Организация экономического сотрудничества и развития, 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/;  
− Карин Персе, Организация экономического сотрудничества и развития, 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/;  
− Джордж Берсин (Josh Bersin), США, https://joshbersin.com/about-2/;  
− Даниэль Сасскайнд (Daniel Susskind), Оксфордский университет, Великобритания, 

https://www.danielsusskind.com;  
− Яанна Леикас, VTT Research, Финляндия, https://cris.vtt.fi/en/persons/jaana-leikas;  
− Анна Карблан, Организация экономического сотрудничества и развития; 
− Кристоф Дергиз, Европейский институт профсоюзов, Бельгия; 
− Эрик фон Хиппель, Массачусетский технологический университет, США, https://evhippel.mit.edu/;  
− Йерон де Йонг, Утрехтский университет, Нидерланды, 

https://www.uu.nl/medewerkers/JPJdeJong/Profiel;  
− Эрик Далин, Университет Бригама Янга, США, https://fhssfaculty.byu.edu/FacultyPage/ecd;  
− Томас Мо Скьольсволд, Норвежский университет естественных и технических наук, Норвегия, 

https://www.ntnu.edu/employees/tomas.skjolsvold;  
− Мартин Бауэр, Лондонская школа экономики и политических наук, Великобритания, 

http://www.lse.ac.uk/PBS/People/Professor-Martin-W-Bauer;  
− Фред Голт, Маастрихтский университет, Нидерланды, https://www.merit.unu.edu/about-

us/profile/?staff_id=679;  

https://www.joanneum.at/en/policies/the-institute/team/detail/employee/wagner-schuster/
https://www.oecd.org/greengrowth/Dominique%20Guellec_Bio.pdf
http://www.cgee.org.br/sobre/colaboradores.php
http://www.nistep.go.jp/IC/ic110308/9_DrUrashima.pdf
https://insilico.com/
mailto:Vincenzo.SPIEZIA@oecd.org
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/
https://joshbersin.com/about-2/
https://www.danielsusskind.com/
https://cris.vtt.fi/en/persons/jaana-leikas
https://evhippel.mit.edu/
https://www.uu.nl/medewerkers/JPJdeJong/Profiel
https://fhssfaculty.byu.edu/FacultyPage/ecd
https://www.ntnu.edu/employees/tomas.skjolsvold
http://www.lse.ac.uk/PBS/People/Professor-Martin-W-Bauer
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=679
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=679
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− Бруно Штрассер, Женевский университет, Швейцария, http://biologie.unige.ch/en/the-section/the-
networks/science-education/;  

− Райнер Хармс, Университет Твенте, Нидерланды, https://people.utwente.nl/r.harms;  
− Стефано Брусони, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Швейцария, 

https://mtec.ethz.ch/people/person-detail.stefanobrusoni.html;  
− Стефано Брескани, Университет Турина, Италия, https://unito.academia.edu/StefanoBresciani;  
− Манлио Дель Джудиче, Университет Линк в Риме, Италия, https://www.unilink.it/ateneo/docenti/del-

giudice-manlio/; 
− Джеймс Грин, Амстердамский университет (University of Amsterdam), Нидерланды; Мэрилендский 

университет в Колледж-Парке (University of Maryland, College Park), США, 
https://www.uva.nl/en/content/news/professor-appointments/2010/12/dr-l-leydesdorff.html;  

− Кейд Масси, Университет Пенсильвании, кафедра операций, информации и решений Уортонской 
школы бизнеса (University of Pennsylvania, Wharton School’s Operations, Information and Decisions 
Department), США, https://platform.onlinelearning.upenn.edu/#/offering/a0Q2E00000JmMMOUA3;  

− Жюльен Калман, Центр исследования квалификаций (French Centre for Research on Qualifications, 
CEREQ), Франция, http://www.cereq.fr/Annuaire/Annuaire-des-personnes/Calmand-Julien  

− Карен Вандевельде, Гентский университет (Ghent University), Бельгия, 
https://biblio.ugent.be/person/801001116769;  

− Грит Лодель, Берлинский технический университет, Факультет VI: Планирование, 
градостроительство, окружающая среда (Technische Universität Berlin (TU Berlin), School VI: 
Planning Building Environment), Германия, https://www.ts.tu-
berlin.de/v_menue/mitarbeiterinnen/dr_grit_laudel/parameter/en/.  
 

2. Проведение совместных научных исследований, мастер-классов, семинаров и т.д. 
Планируется проведение совместных исследований и мероприятий с коллегами из ведущих научных 
центров мира, включая следующие: 

− Университет Манчестера, Великобритания; 
− Технологический институт Джорджии, США; 
− Университет Сингулярности, США; 
− Исследовательский центр Йоаннеум (Joanneum Research), Австрия;  
− Французская государственная обсерватория науки и техники; 

http://biologie.unige.ch/en/the-section/the-networks/science-education/
http://biologie.unige.ch/en/the-section/the-networks/science-education/
https://people.utwente.nl/r.harms
https://mtec.ethz.ch/people/person-detail.stefanobrusoni.html
https://unito.academia.edu/StefanoBresciani
https://www.unilink.it/ateneo/docenti/del-giudice-manlio/
https://www.unilink.it/ateneo/docenti/del-giudice-manlio/
https://www.uva.nl/en/content/news/professor-appointments/2010/12/dr-l-leydesdorff.html
https://platform.onlinelearning.upenn.edu/#/offering/a0Q2E00000JmMMOUA3
http://www.cereq.fr/Annuaire/Annuaire-des-personnes/Calmand-Julien
https://biblio.ugent.be/person/801001116769
https://www.ts.tu-berlin.de/v_menue/mitarbeiterinnen/dr_grit_laudel/parameter/en/
https://www.ts.tu-berlin.de/v_menue/mitarbeiterinnen/dr_grit_laudel/parameter/en/
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− Центр управления и стратегических исследований в области науки, технологий и инноваций (CGEE), 
Бразилия;  

− Японский национальный институт научно-технической политики (NISTEP); 
− Биотехнологическая компания «Insilico Medicine», США; 
− Организация экономического сотрудничества и развития;  
− Центр технических исследований Финляндии (VTT Technical Research Centre of Finland); Финляндия;  
− Европейский институт профсоюзов, Бельгия; 
− Массачусетский технологический институт, США; 
− Утрехтский университет, Нидерланды;  
− Университет Бригама Янга, США;  
− Норвежский университет естественных и технических наук, Норвегия; 
− Лондонская школа экономики и политических наук, Великобритания; 
− Маастрихтский университет, Нидерланды; 
− Женевский университет, Швейцария;  
− Университет Твенте, Нидерланды;  
− Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Швейцария;  
− Университет Турина, Италия; 
− Университет Линк в Риме, Италия; 
− Амстердамский университет, Нидерланды; 
− Мэрилендский университет в Колледж-Парке, США; 
− Университет Пенсильвании, США; 
− Центр исследования квалификаций (CEREQ), Франция;  
− Гентский университет, (Ghent University), Бельгия; 
− Берлинский технический университет (TU Berlin), Германия. 

 
3.  Организация стажировок исследователей центра в этих организациях 

С целью обмена информацией и публикациями, обсуждения хода реализации совместных исследований и 
других форм взаимодействия будут организованы стажировки сотрудников центра в ведущие научные 
организации мира, включая следующие: 

− Университет Манчестера, Великобритания; 
− Технологический институт Джорджии, США; 
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− Университет Сингулярности, США; 
− Исследовательский центр Йоаннеум (Joanneum Research), Австрия;  
− Французская государственная обсерватория науки и техники; 
− Центр управления и стратегических исследований в области науки, технологий и инноваций (CGEE), 

Бразилия;  
− Японский национальный институт научно-технической политики (NISTEP); 
− Биотехнологическая компания «Insilico Medicine», США; 
− Организация экономического сотрудничества и развития;  
− Центр технических исследований Финляндии (VTT Technical Research Centre of Finland); Финляндия;  
− Европейский институт профсоюзов, Бельгия; 
− Массачусетский технологический институт, США; 
− Утрехтский университет, Нидерланды;  
− Университет Бригама Янга, США;  
− Норвежский университет естественных и технических наук, Норвегия; 
− Лондонская школа экономики и политических наук, Великобритания; 
− Маастрихтский университет, Нидерланды; 
− Женевский университет, Швейцария;  
− Университет Твенте, Нидерланды;  
− Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Швейцария;  
− Университет Турина, Италия; 
− Университет Линк в Риме, Италия; 
− Амстердамский университет, Нидерланды; 
− Мэрилендский университет в Колледж-Парке, США; 
− Университет Пенсильвании, США; 
− Центр исследования квалификаций (CEREQ), Франция; 
− Гентский университет (Ghent University), Бельгия; 
− Берлинский технический университет (TU Berlin), Германия. 

 
4. Для организации стажировок исследователей центра, проведения совместных исследований, 

организации совместных мероприятий планируется использовать участие в исследовательских 
сетях и сетевых научных проектах. Эти площадки также предоставляют возможности для обмена 
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информацией и публикациями, совместного доступа к базам данных и другим формам 
взаимодействия.  
− Кооперация в рамках Международной сети центров научно-технологического прогнозирования. В 

ноябре 2015 года НИУ ВШЭ и бразильский Центр управления и стратегических исследований в 
сфере науки, технологий и инноваций (CGEE) учредили Международную сеть центров научно-
технологического прогнозирования, которая призвана объединить ведущие форсайт-центры, 
университеты и научные организации мира для проведения совместных научных исследований. 
Планируется реализация совместных инициатив в области долгосрочного прогнозирования и 
определения приоритетов социально-экономического, научно-технологического и инновационного 
развития с использованием методологии форсайта. Координатором международной сети выступит 
Высшая школа экономики в лице Института статистических исследований и экономики знаний и его 
Международного научно-образовательного Форсайт-центра. Будет создан интернет-портал и общая 
база данных, которая объединит уникальные хранилища знаний, созданные участниками 
консорциума, и свяжет их с другими международными ресурсами: iKnow, FORwiki, онлайн-гид по 
форсайту FOR-LEARN, Европейская форсайт-платформа EFP, Европейская сеть мониторинга 
форсайта (European Foresight Monitoring Network). Задача объединения ресурсов, знаний и 
компетенций в области форсайта обусловлена сложным и комплексным характером прогнозных 
исследований, необходимостью обеспечить эффективную коммуникацию между многочисленными 
научным и экспертным сообществом, лицами, принимающими решения, и обществом. Переговоры 
о присоединении ведутся с Корейским институтом оценки и планирования в сфере науки и 
технологий (Korea Institute of Science and Technology Evaluation and Planning, KISTEP), Институтом 
научно-технической политики Республики Корея (Science and Technology Policy Institute, STEPI), 
Национальным агентством по информационному обществу Республики Корея (National Information 
Society Agency); индийским Советом по технологической информации, прогнозированию и оценке 
(Technology Information, Forecasting and Assessment Council, TIFAC); Китайской академией наук 
(Chinese Academy of Sciences, CAS); японским Национальным институтом научно-технической 
политики (National Institute for Science and Technology Policy, NISTEP) и другими ведущими 
мировыми центрами научно-технологического прогнозирования. 

− Азиатско-тихоокеанская сеть исследований будущего (Asia-Pacific Futures Network, APFN). Задача 
этого сетевого объединения – способствовать более широкому распространению информации о 
форсайт-исследованиях среди представителей органов государственной власти, промышленности и 
гражданского общества. APFN также нацелена на изучение возникающих проблем, которые могут 
поставить под угрозу развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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− Азиатско-Тихоокеанская сеть исследований и обучения в области научно-технической и 
инновационной политики (Asia-Pacific Research and Training Network on STI Policy, ARTNET). Сеть 
представляет собой платформу для обмена результатами научных исследований и информацией о 
возможностях их применения для формирования политики, обсуждения текущих вопросов в области 
НТИ политики, а также проведения исследований с целью формирования доказательной НТИ 
политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

− Азиатская сеть экспертно-аналитических центров в сфере науки, технологий и инноваций (Asian STI 
Think Tanks Network, ASTN). В июле 2018 года в рамках IV Азиатского инновационного форума НИУ 
ВШЭ присоединился к Азиатской сети экспертно-аналитических центров в сфере науки, технологий 
и инноваций (Asian STI Think Tanks Network, ASTN), координатором которой выступает Корейский 
институт оценки и планирования в области науки и технологий (Korea Institute of S&T Evaluation and 
Planning, KISTEP). Деятельность ASTN направлена на обмен опытом и совершенствование стратегий 
развития азиатских стран с опорой на принципы доказательной научно-технической политики. Сеть 
объединяет 20 организаций из 12 стран мира. 

− The Millennium Project представляет собой глобальный экспертно-аналитический центр, созданный в 
1996 году при Американском совете Университета Организации Объединенных Наций. С 2009 года 
центр является независимым учреждением, в состав которого входят 63 региональных объединения 
по всему миру (каждый такой филиал (Node) представляет собой группу организаций и экспертов, 
которые обеспечивают увязку региональной проблематики с глобальными задачами центра). 
Деятельность центра направлена на формирование и продвижение культуры мышления о будущем, 
в том числе посредством использования различных каналов для получения обратной связи от 
различных групп населения. Полученные таким образом знания и ожидания относительно будущего 
призваны стать дополнительной информационной базой для принятия политических решений.  

− Глобальная исследовательская сеть Globelics (Global Network for Economics of Learning, Innovation, 
and Competence Building Systems, Globelics) объединяет ученых из разных стран мира, занимающихся 
изучением инноваций и вопросов экономического развития. Поощряя междисциплинарный диалог, 
сеть открыта для участия ученых, представляющие различные научные дисциплины. Globelics – это 
платформа для интерактивного обучения в формате Север-Юг и Юг-Юг. Деятельность сети 
направлена на формирование пространства, в котором серьезные научные дебаты проходят в 
открытой и дружеской атмосфере. (http://www.globelics.org/). 

− Кафедра ЮНЕСКО «Исследования будущего» (подана заявка). В рамках создаваемой кафедры будут 
реализованы обучающие программы, проведены научные исследования с применением передовых 

http://www.globelics.org/
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технологий интеллектуального анализа больших данных, организованы мероприятия с участием 
широкого круга экспертов и стейкхолдеров (фокус-группы и экспертные панели, консультации, 
интервью, опросы и др.). Цель обучающих программ и тренингов – развитие новых навыков и 
компетенций в области социально-экономического и научно-технологического прогнозирования. 
Исследовательская работа кафедры будет направлена на развитие теории, систем, процессов и 
методов прогнозирования, определение важнейших возникающих и изменяющихся трендов и 
событий, влияющих на развитие общества, экономики, науки и технологий, политические процессы, 
ценностные и культурные ориентиры на глобальном уровне. Будет разработана база данных трендов, 
позволяющая осуществлять поиск трендов, актуальных для отдельных стран, секторов экономики, 
организаций, а также связанных с ними больших вызовов. Результаты исследований помогут создать 
условия для своевременного реагирования на потенциальные угрозы и разработать механизмы 
предотвращения либо смягчения негативных последствий больших вызовов, в полной мере 
использовать открывающиеся возможности. На сегодняшний день заинтересованность в участии в 
проекте выразили более 30 научных и образовательных организаций из различных стран. 
 

5. C целью расширения сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими 
организациями, обмена информацией, опытом, лучшими практиками, продвижения 
российских наработок, предлагается укрепление связей со следующими международными 
организациями: 

− Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD); 

− Статистическая служба Евросоюза (Eurostat);  
− Европейская Комиссия (European Commission); 
− Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU); 
− Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO); 
− Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (United Nations Industrial 

Development Organization, UNIDO), в т.ч. Центр по технологическому форсайту ЮНИДО, созданный 
на базе Международного научно-образовательного Форсайт-центра Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; 

− Всемирный банк (World Bank); 
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− Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (World Intellectual Property 
Organization, WIPO). 

5 Развитие 
международного 
сотрудничества по 
направлению 
«Нейрокогнитивные 
механизмы 
социального 
поведения»: 
1. Количество 
планируемых к 
привлечению 
ведущих 
зарубежных ученых 
из зарубежных 
научных 
организаций – 
мировых лидеров: 

11 
 

2. Количество 
ведущих научных 
центров мира, 
планируемых к 
привлечениюдля 
проведения 
совместных 
исслелований, 
мастер-классов, 
семинаров и т. д: 

11 
 

1. Привлечение ведущих зарубежных ученых из зарубежных научных организаций - мировых 
лидеров 

Для участия в совместных проектах, семинарах, конференциях, совместной публикации статей в 
высокорейтинговых изданиях будут приглашены ведущие зарубежные ученые из зарубежных научных 
организаций – мировых лидеров, в том числе: 

− Михаэль Оллингер, Парменид Центр по изучению мышления (Michael Öllinger, Parmenides Center for 
the Study of Thinking), Германия; 

− Гюнтер Кноблих, Центр исследования общественного сознания, Центрально-Европейский 
университет (Guenther Knoblich, Social Mind Center, Central European University), Венгрия; 

− Амори Х. Данек, Гейдельбергский университет (Amory H. Danek, University of Heidelberg), Германия; 
− Эвелина Федоренко, Массачусетский технологический университет, кафедра когнитивных наук и 

наук о мозге (Evelina Fedorenko, MIT, Brain & Cognitive Sciences Department), США (h-index = 30); 
− Микко Самс, кафедра когнитивной нейробиологии, Университет Аалто (Mikko Sams, Cognitive 

Neuroscience, Aalto University), Финляндия (h-index = 70);  
− Этьен Коешлин, кафедра когнитивной нейробиологии и нейроинформатики, Высшая нормальная 

школа (Etienne Koechlin, Cognitive and Computational Neurosciences, Ecole Normale Supérieure), 
Франция  
(h-index = 30);  

− Але Шмидтс, Роттердамская школа менеджмента, Университет им. Эразма Роттердамского (Ale 
Smidts, Rotterdam School of Management, Erasmus University), Нидерланды (h-index = 30); 

− Ристо Илмониеми, Университет Аалто (Risto Ilmoniemi, Aalto University), Финляндия (h-index = 80); 
− Стефано Палмантери, Высшая нормальная школа (Stefano Palminteri, Ecole Normale Supérieure), 

Франция (h-index = 17); 
− Тод Любар, Университет Париж Декарт (Todd Lubart, Université Paris Descartes), Франция (h-index = 

45); 
− Виорика Мариан, Северо-западный университет (Viorica Marian, Northwestern University), США (h-

index = 35). 
Некоторые из этих ученых, которые являются ведущими специалистами в области когнитивных 
исследований человека и общества, выразили заинтересованность в сотрудничестве в рамках реализации 
исследовательских программ центра. С большинством указанных ученых у сотрудников центра имеется 
история успешного сотрудничества, подтвержденная публикациями в высокоимпактных журналах. С ними 
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3. Количество 
ведущих научных 
организаций мира 
для проведения 
стажировок 
исследователей 
центра: 

11 
 

ведется плодотворная работа по указанным направлениям, что отражается в подаче совместных российских 
и международных грантов, обширной экспериментальной и просветительской деятельности (Эвелина 
Федоренко), образовательных проектах (Этьен Коешлин, Стефано Палмантери, ENS) и трансфере 
технологий (Ристо Илмониеми, Микко Самс, Университет Аалто; Але Шмидтс, Университет им. Эразма 
Роттердамского). 
Также ведутся переговоры о сотрудничестве и двусторонней мобильности со следующими 
исследователями:  

− Г. Валковиц (G.Walkowitz), Мюнхен, Германия; 
− М. Кохер (M. Kocher), Вена, Австрия; 
− Д. Хойзер (D. Houser), Университет Джорджа Мейсона, США; 
− М-С. Вильеваль (M-C.Villeval), Лион, Франция.  

 
2. Проведение совместных научных исследований, мастер-классов, семинаров и т.д. 

Планируется проведение совместных исследований и мероприятий с коллегами из ведущих научных 
центров мира, включая следующие: 

− Университет Аалто (Aalto University), Финляндия (проведение совместных исследований в сфере 
нейровизуализации, образовании и социальных нейронаук); 

− Университет Йорка (University of York), Великобритания (проведение совместных исследований 
социального влияния); 

− Университет им. Эразма Роттердамского (Erasmus University Rotterdam), Нидерланды (проведение 
совместных исследований социального влияния);  

− Боннский университет (Bonn, University), Германия (проведение совместных исследований в 
области культурных норм);  

− Гарвардский университет (Harvard University), США (проведение совместных исследований в 
области поведенческой экономики);  

− Венский университет, Австрия (проведение совместных исследований в области поведенческой 
экономики); 

− Университет Твенте (University of Twente), Нидерланды (проведение совместных исследований в 
сфере образования); 

− Институт образования Лондонского университета (Institute of Education, University of London), 
Великобритания (проведение совместных исследований в сфере образования); 

− Парменид Центр по изучению мышления, (Parmenides Center for the Study of Thinking), Германия; 
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− Центр исследования общественного сознания, Центрально-Европейский университет (Social Mind 
Center, Central European University), Венгрия; 

− Гейдельбергский университет (University of Heidelberg), Германия. 
 

3. Организация стажировок исследователей центра в этих организациях 
С целью обмена информацией и публикациями, обсуждения хода реализации совместных исследований и 
других форм взаимодействия будут организованы стажировки сотрудников центра в ведущие научные 
организации мира, включая следующие: 

− Университет Аалто (Aalto University), Финляндия; 
− Университет Йорка (University of York), Великобритания; 
− Университет им. Эразма Роттердамского (Erasmus University Rotterdam), Нидерланды;  
− Боннский университет (Bonn, University), Германия;  
− Гарвардский университет (Harvard University), США;  
− Венский университет, Австрия; 
− Университет Твенте (University of Twente), Нидерланды; 
− Институт образования Лондонского университета (Institute of Education, University of London), 

Великобритания; 
− Парменид Центр по изучению мышления, (Parmenides Center for the Study of Thinking), Германия; 

− Центр исследования общественного сознания, Центрально-Европейский университет (Social Mind 
Center, Central European University), Венгрия; 

− Гейдельбергский университет (University of Heidelberg), Германия. 
6 Развитие 

международного 
сотрудничества по 
направлению 
«Природно-
климатические 
детерминанты 
устойчивого 
развития»: 
1. Количество 
планируемых к 

1. Привлечение ведущих зарубежных ученых из зарубежных научных организаций - мировых 
лидеров 

Для участия в совместных проектах, семинарах, конференциях, совместной публикации статей в 
высокорейтинговых изданиях будут приглашены ведущие зарубежные ученые из зарубежных научных 
организаций – мировых лидеров, в том числе: 

- Джеффри Сакс, Колумбийский университет, США; Сеть ООН по устойчивому развитию (Jeffry 
Sachs, Columbia University; UN Sustainable Development Solutions Network), 
https://sipa.columbia.edu/faculty-research/faculty-directory/jeffrey-sachs;  

- Николас Стерн, Институт изменения климата и окружающей среды Грэнтэм, Лондонская школа 
экономики (Nicolas Stern, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, LSE), 
Великобритания, http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/profile/nicholas-stern/;  

https://sipa.columbia.edu/faculty-research/faculty-directory/jeffrey-sachs
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/profile/nicholas-stern/


371 
 

привлечению 
ведущих 
зарубежных ученых 
из зарубежных 
научных 
организаций – 
мировых лидеров: 

7 
 

2. Количество 
ведущих научных 
центров мира, 
планируемых к 
привлечениюдля 
проведения 
совместных 
исслелований, 
мастер-классов, 
семинаров и т. д: 

6 
 

3. Количество 
ведущих научных 
организаций мира 
для проведения 
стажировок 
исследователей 
центра: 

4 
 

- Небойша Накиченович, программа Углубленного системного анализа, Международный институт 
системного анализа (Nebojsa Nakicenovic, Advanced Systems Analysis program, IIASA), Австрия; 

- Джон Вейант, Институт энергоэффективности Прекорт Стэндсордского университета, США; 
Консорциум интегрального моделирования (John P. Weyant, Precourt Institute for Energy Efficiency at 
Stanford University; Integrated Assessment Modeling Consortium), https://emf.stanford.edu/people/john-
weyant;  

- Микико Каинума, направление исследований в области климатической политики, Национальный 
институт экологических исследований Японии; Консорциум интегрального моделирования (Mikiko 
Kainuma, Climate Policy Assessment Research Section, National Institute for Environmental Studies; 
Integrated Assessment Modeling Consortium), 
http://www.nies.go.jp/media_kit/12.200606workshop/bio/kainuma.pdf;  

- Бенито Мюллер, научный цент климатической политики Оксфорда, Оксфордский университет 
(Benito Müller, Oxford Climate Policy, University of Oxford), Великобритания, 
http://users.ox.ac.uk/~mueller/;  

- Элмар Криглер, Потсдамский институт климатических исследований (Elmar Kriegler, Potsdam 
Institute for Climate Impact Research - PIK), Германия, https://www.pik-potsdam.de/members/kriegler.  
 

2. Проведение совместных научных исследований, мастер-классов, семинаров и т.д. 
Планируется проведение совместных исследований и мероприятий с коллегами из ведущих научных 
центров мира, включая следующие: 

− группа академика Шведской Королевской Академии наук, члена Нобелевского комитета по химии 
проф. Орьяна Густафссона (h-index ~60), которое было начато в начале 2000-х в рамках 
международного проекта International Shelf Siberian Studies (Semiletov I.P., and Ö. Gustafsson, 2009. 
East Siberian Shelf Study Alleviates Scarcity of Observations. Eos, Transactions, AGU, vol. 90, number 17, 
28 April 2009, p. 145-146), в том числе: 

o Стокгольмский университет, Швеция (2-й по рейтингу в области Наук о Земле, на 1-м месте 
только MIT); 

o Международный институт системного анализа (IIASA) и Консорциум интегрального 
моделирования (Integrated Assessment Modeling Consortium):  
 разработка и развитие модели интегральной оценки (integrated assessment model, IAM); 

o Колумбийский университет (Columbia University), США, и Сеть устойчивого развития ООН 
(UN Sustainable Development Solutions Network): 

https://emf.stanford.edu/people/john-weyant
https://emf.stanford.edu/people/john-weyant
http://www.nies.go.jp/media_kit/12.200606workshop/bio/kainuma.pdf
http://users.ox.ac.uk/%7Emueller/
https://www.pik-potsdam.de/members/kriegler
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 разработка программ подготовки специалистов и образовательных курсов для студентов 
и аспирантов НИУ ВШЭ в области устойчивого развития, экономики 
природопользования, климатических изменений, сохранения биоразнообразия, 
экологических рисков и моделирования экономико-экологического развития;  

o Европейский институт леса (European Forest Institute) и Международный институт системного 
анализа (IIASA): 
 разработка и развитие модели прогнозирования естественных экосистем в области 

лесного хозяйства и землепользования на базе модельного комплекса CBM-CFS3; 
o Национальный институт экологических исследований Японии (NIES); Оксфордский 

университет, Лондонская школа экономики (Великобритания); Потсдамский институт 
климатических исследований (Германия): 
 разработка сценариев долгосрочного развития мировой экономики в условиях 

изменения климата, декарбонизации экономики и энергетики, трансформации мирового 
энергетического рынка, выполнения целей устойчивого развития ООН на перспективу 
до 2050 г. и далее; 

o Гарвардский университет (США): 
 развитие методологии оценки и управления экологическими рисками, риском для 

здоровья человека от факторов загрязнения окружающей среды и климатических 
изменений. 

− Амстердамский свободный университет (Free University of Amsterdam), Нидерланды 
(исследовательская группа под руководством профессора Йориен Вонк (Jorien Vonk)); 

− Университет Манчестера (University of Manchester), Великобритания (под руководством 
профессора Барта Ван Донгена (Bart Van Dongen)); 

− Национальный исследовательский совет (National Research Council), Италия (исследовательская 
группа под руководством профессора Томассо Теси (Tomasso Tesi)); 

− Высшая техническая школа (ETH), Швейцария (исследовательская группа под руководством Тима 
Эглингтона (Tim Eglington)); 

− Гавайский университет (University of Hawaii), США (исследовательская группа под руководством 
Осеаны Фрэнсис (Oceana Francis)). 
 

3. Организация стажировок исследователей центра в этих организациях 
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С целью обмена информацией и публикациями, обсуждения хода реализации совместных исследований и 
других форм взаимодействия будут организованы стажировки сотрудников центра в ведущих научных 
организациях мира, включая следующие: 

− Международный институт системного анализа (IIASA), Австрия (с целью изучения методов 
моделирования социально-экономического и экологического развития); 

− Университет Турина/ Научный центр E4SMA, Италия (с целью изучения модельного комплекса 
интегральной оценки (Integrated Assessment Modeling)); 

− Северный лесной центр (Northern Forestry Center), Канада (с целью изучения модельного комплекса 
для лесных экосистем и землепользования CBM-CFS3); 

− Гарвардский университет, США (с целью изучения методологии оценки экологических рисков и 
рисков от факторов загрязнения окружающей среды и климатических факторов). 

Представителями центра накоплен значительный опыт международной кооперации. Последние наиболее 
крупные совместные конференции включают специальную сессию на AGU Fall Meeting – 2015 (Сан-
Франциско, США, 2015 год). Было представлено 44 совместных доклада, из них в 17 российские ученые – 
первые авторы. Также проведена серия международных партнерских форумов (2016 – на базе ТПУ, Томск; 
2018 – на базе Стокгольмского университета, Швеция; 2019 – на базе Президиума РАН, Москва). В 2014 
году была организована и выполнена крупнейшая за всю историю исследований арктических морей 90-
суточная Международная американо-шведско-российская исследовательская Программа SWERUS, 
которой от России руководил проф. И.П. Семилетов (член коллектива), от Швеции – проф. Орьян 
Густафссон, при участии проф. Мартина Якобсона (Швеция) и д-ра Андрея Кошурникова (Россия). По 
результатам этой экспедиции было опубликовано около 100 научных статей в высокорейтинговых 
журналах (включая группу журналов Science, Nature), часть из которых процитирована в списке 
публикаций участников данного проекта. В рамках сотрудничества со Стокгольмским университетом 
обмен учеными производился на ежегодной основе, начиная с 2003 года. 

7 Развитие 
международного 
сотрудничества по 
направлению 
«Человеческий 
потенциал и 
безопасность в 
глобальном мире»: 

1. Привлечение ведущих зарубежных ученых из зарубежных научных организаций - мировых 
лидеров 

Для участия в совместных проектах, семинарах, конференциях, совместной публикации статей в 
высокорейтинговых изданиях будут приглашены ведущие зарубежные ученые из зарубежных научных 
организаций – мировых лидеров, в том числе: 

− Скотт Атран, Мичиганский университет, США; 
− Домитилла Саграмосо, Королевский колледж Лондона (King’s College London), Великобритания; 
− Марлен Ларюэль, Университет Джорджа Вашингтона, США; 
− Кимитака Мацузато, Токийский университет, Япония; 
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1. Количество 
планируемых к 
привлечению 
ведущих 
зарубежных ученых 
из зарубежных 
научных 
организаций – 
мировых лидеров: 

34 
 

2. Количество 
ведущих научных 
центров мира, 
планируемых к 
привлечениюдля 
проведения 
совместных 
исслелований, 
мастер-классов, 
семинаров и т. д: 

43 
 

3. Количество 
ведущих научных 
организаций мира 
для проведения 
стажировок 
исследователей 
центра: 

43 
 

− Чжао Хуашэн, Фуданьский университет, КНР; 
− Ширин Хантер, Джорджтаунский университет, США; 
− Музаффар Олимов, Таджикский национальный университет, Таджикистан; 
− Анар Валиев, Азербайджанская дипломатическая академия; 
− Есенжол Алияров, Ассоциация политических исследований Казахстана; 
− Бахтиёр Бабаджанов, Ташкенсткий исламский университет и Ташкентский институт востоковедения, 

Узбекистан; 
− Инес Хардой, Институт социальных исследований (Inés Hardoy, Institute for Social Research), 

Норвегия; 
− Клара Сабирианова Питер, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл (Klara Sabirianova Peter, 

University of North Carolina at Chapel Hill), США; 
− Евгений Яковлев, РЭШ, Россия; 
− Евгений Горякин, Университет Восточной Англии (Yevgeniy Goryakin, University of East Anglia), 

Великобритания; 
− Михал Бауэр, Карлов Университет (Michal Bauer, CERGE-EI), Чехия; 
− Василий Коровкин, Карлов Университет (CERGE-EI), Чехия; 
− Дж. Хигли, Университет Остин, США; 
− Х. Бест, Йенский университет и Университет Кельна, Германия; 
− У. Хоффманн-Ланге, Университет Бамберг, Германия; 
− М. Котта, Университет Сиены, Италия;  
− П. Онате, Университет Валенсии, Испания; 
− А. Жуковски, Польская ассоциация политической науки; 
− Кр. Арато, Европейская конфедерация ассоциаций политической науки, Германия; 
− П. Ратленд, Университет Уэсли (Wesleyan University), США; 
− Е. Семенова, Свободный Университет Берлина, Германия; 
− Сара Поли, Университет Пизы, Италия; 
− Арчана Упадуай, Университет им. Дж. Неру, Индия; 
− Санжай Деспанде, Университет Мумбаи, Индия; Университет Мармара в Стамбуле, Турция; 
− Донака Бойхин, Городской университет Дублина (DCU), Ирландия; 
− Роберт Элджин, Городской университет Дублина (DCU), Ирландия; 
− И. Туран, Международная ассоциация политической науки; 
− Р. Саква, Кентский университет, Великобритания; 
− П. Дуткевич, Карлтонский университет, Канада; 
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− Ануш Седрикян, Ереванский государственный университет, Армения.  
Предполагается привлечение как специалистов-регионоведов, так и исследователей-международников, 
исламоведов, антропологов. Выбор ведущих центров и ученых определяется междисциплинарным 
характером исследований центра, а также необходимостью учета разных школ и исследовательских 
традиций. В этом контексте он представляется оптимальным. 
 

2. Проведение совместных научных исследований, мастер-классов, семинаров и т.д. 
Планируется проведение совместных исследований и научных и научно-практических мероприятий 
(конференций, семинаров, мастер-классов) с коллегами из ведущих научных и экспертных центров мира, 
включая следующие: 

− Школа международных отношений Эллиота, Университет Джорджа Вашингтона (Elliott School of 
International Affairs, The George Washington University), США; 

− Программа «Россия и Евразия» (Russia and Eurasia Group), Центр стратегических и международных 
исследований, США; 

− Международная исследовательская сеть по Северному Кавказу Норвежского института 
международных отношений (NUPI); 

− Институт политики безопасности, Австрия; 
− Женевский центр политики безопасности (GCSP), Швейцария; 
− Центр исследований Центральной Азии и России, Фуданьский университет, КНР; 
− Центр международных и региональных исследований Джорджтаунского университета, кампус в г. 

Дохе, Катар; 
− Высшая школа дипломатической службы Эдмунда А. Уолша, Джорджтаунский университет (кампус 

в Вашингтоне) (The Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University), США; 
− Тегеранский университет, Иран; 
− Королевский колледж Лондона (King’s College London), Великобритания; 
− Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при президенте Республики 

Казахстан; 
− Казахстанский центр гуманитарно-политической конъюнктуры, Ассоциация политических 

исследований Республики Казахстан; 
− Ташкентский институт востоковедения, Узбекистан; 
− Университет им. Эразма Роттердамского, Международный институт социальных исследований 

(University of Rotterdam, International Institute of Social Studies), Нидерланды; 
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− Шеффилдский университет, кафедра социологических исследований (University of Sheffield, 
Department for Sociology Studies), Великобритания; 

− Брюссельский свободный университет, кафедра социологии (Free University of Brussels, Department 
of Sociology), Бельгия; 

− Туринский университет, кафедра культуры, политики и общества (Università Degli Studi di Torino, 
Department of Cultures, Politics and Society), Италия; 

− Сиенский университет (Università degli Studi di Siena), Италия; 
− Варшавский университет, кафедра экономики (University of Warsaw, Department of Economics), 

Польша; 
− Ягеллонский университет (Jagiellonian University), Польша; 
− Краковский экономический университет (Cracow University of Economics), Польша; 
− Университет Метрополитен (Metropolitan University), Чехия; 
− Университет Паннонии (University of Pannonia), Венгрия; 
− Институт политических наук при Словацкой академии наук (Institute of Political Sciences of the Slovak 

Academy of Sciences), Словакия; 
− Александровский институт (The Aleksanteri Institute), Финляндия; 
− Упсальский университет (Uppsala University), Швеция; 
− Линнеус университет (Linnaeus University), Швеция; 
− Тартуский университет (University of Tartu), Эстония; 
− Таллиннский университет (Tallinn University), Эстония; 
− Латвийский университет (University of Latvia), Латвия; 
− Рижский технический университет (Riga Technical University), Латвия; 
− Вильнюсский университет (Vilnius University), Литва; 
− Университет Миколаса Ромериса (Mykolas Romeris University), Литва; 
− Гарримановский институт постсоветских исследований, Колумбийский университет, США; 
− Мидлберийский институт международных исследований (входит в систему Университета 

Калифорнии), США (с институтом организована совместная магистратура двойного диплома по 
глобальной безопасности, ядерной политике и нераспространению); 

− Белферовский центр международных исследований, Гарвардский университет, США; 
− Стокгольмский институт по исследованию проблем мира (SIPRI), Швеция (в международном по 

статусу Институте работают представители 25 стран); 
− Франкфуртский институт по исследованию проблем мира (Frankfurt Peace Research Institute, PRIF), 

Германия (в международном по статусу институте работают представители 16 стран); 
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− Королевский институт международных исследований (Royal Institute for International Studies, RIIS), 
Великобритания; 

− Королевский институт объединенных военных служб (RUSI), Великобритания; 
− Французский институт международных исследований (IFRI), Франция; 
− Центр европейских политических исследований (Center for European Policy Studies, CEPS), Бельгия; 
− Международная группа по изучению кризисов (International Crisis Group – ICG), Бельгия. 

 
Планируется проведение совместных мероприятий со следующими научными сетевыми 
организациями: 

− Всемирная Ассоциация политической науки (охватывает ученых 130 страна, штаб-квартира в 
Канаде); Европейский консорциум политических исследований (ECPR), Ассоциация 
профессиональных школ международных отношений (APSIA), Ассоциация международных 
исследований (ISA); 

− Международная сеть по изучению миротворческих операций “Вызовы миротворчества” 
(“Peacekeeping Challenges Partnership”, охватывает 27 стран и структуры ООН, штаб-квартира в 
Дипломатической академии Швеции); 

− Международное Пагуошское движение ученых за международную безопасность (охватывает 62 
страны, штаб-квартиры в Италии, Великобритании, Швейцарии);  
Сеть европейских руководителей (European Leadership Network – ELN, охватывает бывших 
министров иностранных дел и обороны европейских стран в международном по статусу институте 
работают представители 20 стран). 

 
Планы центра также включают: 

− проведение под эгидой Международной ассоциации политической науки в Москве 
исследовательского семинара по тематике пространственного анализа человеческого развития с 
приглашением ведущих ученых по данной проблематике и обсуждением планов реализации 
совместных исследований на субнациональном уровне в различных регионах мира; 

− организацию на базе МГИМО и центра в целом серии Международного исследовательского 
семинара «Applied Research in Labor Economics and Human Capital»; 

− проведение серии презентаций методологии центра по пространственному анализу человеческого 
развития на площадках ведущих географических конгрессов (IGU, AAG) и в отдельных научных 
центрах США и Европы (например, Чикагский университет, Пенсильванский университет (США); 
Лондонский университетский колледж, Университет Дарема (Великобритания) и др.); 
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− проведение ежегодной международной конференции «Миграционные мосты в Евразии» с участием 
зарубежных ученых из 60 стран мира; 

− проведение с зарубежными партнерами международной конференции на тему: «Риски 
человеческому капиталу в условиях COVID-19 пандемии»;  

− проведение IX Всероссийского научного Конгресса-2021 (Москва, декабрь 2021, МГИМО) с 
приглашением выдающихся зарубежных политологов; 

− участие в работе Всемирного Конгресса политологов (2021 г., г. Лиссабон, Португалия). 
− развитие сети исследователей миграции и миграционной политики на основе кафедры 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России и Лаборатории международных 
демографических исследований Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН. На этой базе 
планируется проведение регулярных научно-практических семинаров и лекций для студентов и 
ученых по актуальным проблемам исследований с привлечением известных зарубежных ученых: 
Филипп Мартин, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе (США); Теодор Гербер, 
профессор Университета Мэдисон Висконсин (США); Кристин Инглис, почетный профессор 
Университета Сиднея (Австралия); Ховард Дункан, профессор Карлтонского университета и 
основатель миграционного форума Метрополис (Канада), Синтия Пизарро, профессор Университета 
Буэнос-Айреса (Аргентина); Мартин Гейгер, профессор Карлтонского университета (Канада); 
Роберто де Кармо, профессор Университета Кампинас (Бразилия). 
 

3. Организация стажировок исследователей центра в этих организациях 
С целью обмена информацией и публикациями, обсуждения хода реализации совместных исследований и 
других форм взаимодействия будут организованы стажировки сотрудников центра в ведущие научные 
организации мира, включая следующие: 

− Школа международных отношений Эллиота, Университет Джорджа Вашингтона (Elliott School of 
International Affairs, The George Washington University), США; 

− Программа «Россия и Евразия» (Russia and Eurasia Group), Центр стратегических и международных 
исследований, США; 

− Международная исследовательская сеть по Северному Кавказу Норвежского института 
международных отношений (NUPI); 

− Институт политики безопасности, Австрия; 
− Женевский центр политики безопасности (GCSP), Швейцария; 
− Центр исследований Центральной Азии и России, Фуданьский университет, КНР; 
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− Центр международных и региональных исследований Джорджтаунского университета, кампус в г. 
Дохе, Катар; 

− Высшая школа дипломатической службы Эдмунда А. Уолша, Джорджтаунский университет (кампус 
в Вашингтоне) (The Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University), США; 

− Тегеранский университет, Иран; 
− Королевский колледж Лондона (King’s College London), Великобритания; 
− Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при президенте Республики 

Казахстан; 
− Казахстанский центр гуманитарно-политической конъюнктуры, Ассоциация политических 

исследований Республики Казахстан; 
− Ташкентский институт востоковедения, Узбекистан; 
− Университет им. Эразма Роттердамского, Международный институт социальных исследований 

(University of Rotterdam, International Institute of Social Studies), Нидерланды; 
− Шеффилдский университет, кафедра социологических исследований (University of Sheffield, 

Department for Sociology Studies), Великобритания; 
− Брюссельский свободный университет, кафедра социологии (Free University of Brussels, Department 

of Sociology), Бельгия; 
− Туринский университет, кафедра культуры, политики и общества (Università Degli Studi di Torino, 

Department of Cultures, Politics and Society), Италия; 
− Сиенский университет (Università degli Studi di Siena), Италия; 
− Варшавский университет, кафедра экономики (University of Warsaw, Department of Economics), 

Польша; 
− Ягеллонский университет (Jagiellonian University), Польша; 
− Краковский экономический университет (Cracow University of Economics), Польша; 
− Университет Метрополитен (Metropolitan University), Чехия; 
− Университет Паннонии (University of Pannonia), Венгрия; 
− Институт политических наук при Словацкой академии наук (Institute of Political Sciences of the Slovak 

Academy of Sciences), Словакия; 
− Александровский институт (The Aleksanteri Institute), Финляндия; 
− Упсальский университет (Uppsala University), Швеция; 
− Линнеус университет (Linnaeus University), Швеция; 
− Тартуский университет (University of Tartu), Эстония; 
− Таллиннский университет (Tallinn University), Эстония; 
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− Латвийский университет (University of Latvia), Латвия; 
− Рижский технический университет (Riga Technical University), Латвия; 
− Вильнюсский университет (Vilnius University), Литва; 
− Университет Миколаса Ромериса (Mykolas Romeris University), Литва; 
− Гарримановский институт постсоветских исследований, Колумбийский университет, США; 
− Мидлберийский институт международных исследований (входит в систему Университета 

Калифорнии), США (с институтом организована совместная магистратура двойного диплома по 
глобальной безопасности, ядерной политике и нераспространению); 

− Белферовский центр международных исследований, Гарвардский университет, США; 
− Стокгольмский институт по исследованию проблем мира (SIPRI), Швеция (в международном по 

статусу Институте работают представители 25 стран); 
− Франкфуртский институт по исследованию проблем мира (Frankfurt Peace Research Institute, PRIF), 

Германия (в международном по статусу институте работают представители 16 стран); 
− Королевский институт международных исследований (Royal Institute for International Studies, RIIS), 

Великобритания; 
− Королевский институт объединенных военных служб (RUSI), Великобритания; 
− Французский институт международных исследований (IFRI), Франция; 
− Центр европейских политических исследований (Center for European Policy Studies, CEPS), Бельгия; 
− Международная группа по изучению кризисов (International Crisis Group – ICG), Бельгия. 

Дополнительно планируется организовать обучение сотрудников центра по продвинутым методам 
пространственного анализа на ведущих мировых методологических школах, включая следующие: 

− Essex Summer School in Social Science Data Analysis; 
− IPSA-NUS Summer School for Social Science Research Methods. 

 
  



381 
 

8. Кадровый потенциал 
 
8.1. План разработки и внедрения в центре новых образовательных программ и (или) исследовательских программ центра, в том числе 
международных тематических программ (при необходимости), срок реализации которых от 1 месяца до года 
Таблица 8.1 
№ Наименование 

образовательной 
(исследовательской 
или международной 

тематической) 
программы 

Год 
разработки/ 
внедрения 

Период 
реализации 

Ожидаемые результаты 

Исследовательские и международные тематические программы 
Направление исследований 1 «Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала» 
1.1 Разработка, внедрение и 

реализация 
международной 
тематической 
программы 1.1 
«Социальная структура 
и благосостояние 
домохозяйств в системе 
индикаторов 
устойчивого развития» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Данная программа специализируется на разработке и использовании баз 
данных коллективного пользования, ключевые среди которых: 

1  База данных коллективного пользования об экономическом 
положении и здоровье населения (RLMS-HSE). Она   аккумулирует 
эмпирические данные единственного в России лонгитюдного панельного 
обследования домохозяйств, которое проводится ежегодно, начиная с 
1994 года. Объем выборочной совокупности ежегодно составляет более 7 
тысяч домохозяйств и более 18 тысяч проживающих в них взрослых и 
детей. Сегодня это признанный мировым сообществом научный ресурс, 
который нуждается в серьезных финансовых и методологических 
инвестициях для модернизации, обеспечивающей возможность его 
использования для оценки влияния глобальных вызовов на 
благосостояние и качество жизни населения, поведение домашних 
хозяйств в условиях новой парадигмы устойчивого развития. Данные 
RLMS-HSE доступны для загрузки на сайте обследования на портале НИУ 
ВШЭ https://www.hse.ru/rlms/, а также на портале Центра изучения 

https://www.hse.ru/rlms/
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населения университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, США - 
https://data.cpc.unc.edu/projects/3/view. Обследование RLMS-HSE 
представлено в самой большой международной базе гармонизированных 
микроданных, в которой собрана информация из 50 европейских стран – 
The Luxembourg Income Study Database (LIS): 
http://www.lisdatacenter.org/our-data/lis-database/. Современные методы 
такой декомпозиции, показавшие свою эффективность при оценке 
влияния информационно-коммуникационных технологий, основаны на 
учёте быстрых изменений относительных цен на факторы производства.   

2 К настоящему моменту силами группы экспертов НИУ ВШЭ, 
по изучению производительности, роста и межотраслевых 
взаимодействий «Russia KLEMS» (https://www.hse.ru/russiaklems) 
поддерживается система отраслевых показателей выпуска, затрат труда, 
капитала, качества рабочей силы и производительности российской 
экономики как часть глобальной инициативы World KLEMS 
(http://www.worldklems.net/). Все эти эксперты приглашены в состав 
НЦМУ. Помимо развития методологии декомпозиции экономического 
роста, позволяющей адекватно оценить вклад человеческого капитала, 
будет сформирована база данных коллективного пользования по 
систематизированным показателям выпуска, факторам производства и 
производительности для анализа непосредственных источников 
экономического роста в 19-20 вв. в ведущих экономиках мира с 
использованием современной методологии системы счетов 
экономического роста. Уникальный вклад российской стороны, помимо 
общей координации, будет состоять в подготовке данных для СССР и 
союзных республик за период после Второй Мировой войны. 

3 Сегодня у ученых НИУ ВШЭ73 - потенциальных сотрудников 
НЦМУ - есть большой задел по разработке и использованию 
специализированного инструмента оценки налогово-бюджетной 

                                                 
73 ССЫЛКИ НА РАБОТЫ ПОПОВОЙ (Popova 2012, Popova 2013, Popova 2016, Matytsin, Popova et al. 2019) 

https://data.cpc.unc.edu/projects/3/view
http://www.lisdatacenter.org/our-data/lis-database/
https://www.hse.ru/russiaklems
http://www.worldklems.net/
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политики (RUSMOD), который является первой в России 
микросимуляционной моделью для анализа бюджетных эффектов для 
населения . Модель RUSMOD интегрирована в модель EUROMOD 
(https://www.euromod.ac.uk/), что открывает широкие возможности 
сравнения российской налогово-бюджетной системы с системами 28 
стран ЕС.  

4  Коллектвным инструментом для развития межстрановых 
сопоставлений по влиянию бюджетной политики на уровень и качество 
жизни станет российский компонет модели Commitment to Equity, или 
CEQ (http://www.commitmentoequity.org/). Данная модель открывает 
широкие возможности для сравнительного анализа российской 
социальной политики роста благосостояния и качества жизни с системами 
55 развивающихся и пост-социалистических стран. 

 
Коллектив данной программы работает с большими массивами 
социологических данных , все оснащены современными средствами 
обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 10 
 

1.2 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 1.2 
«Человеческий 
потенциал в 
исторической 
перспективе» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе .  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Используется уникальная база данных «Moscow Lexical Database» по 
истории взаимодействия человеческих популяций дописьменной эпохи по 
данным лингвистики.  
Коллектив данной программы работает с большими массивами 
исторических  данных, все оснащены современными средствами 
обработки информации.  
 

https://www.euromod.ac.uk/
http://www.commitmentoequity.org/
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Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 8 
 

1.3 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 1.3 
«Личностный потенциал 
как предиктор 
успешности и 
благополучия» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований находящихся в открытом доступе и является 
поставщиком данных  в Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. ЕАЭСД является структурным подразделением Научно-
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ). ЕАЭСД – активный участник работы международного архивного 
сообщества, включенный в инновационные проекты по созданию единого 
информационного пространства. Он сотрудничает с Международной 
ассоциацией по информационному сервису и технологиям в социальных 
науках (International Association of Social Science Information Service and 
Technology – IASSIST), поддерживает активные рабочие контакты с 
Советом европейских архивов данных по социальным наукам (Council of 
European Social Science Data Archives – CESSDA), является членом 
Межуниверситетского консорциума политических и социальных 
исследований (ICPSR). 
  
Коллектив данной программы работает с большими массивами 
социологических данных , все оснащены современными средствами 
обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 4 
 

1.4 Разработка, внедрение и 
реализация 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
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исследовательской 
программы 1.4 
«Предикторы 
многообразия и 
устойчивости в условиях 
глобальных вызовов» 

Использование информационной и компьютерной базы: 
Научный коллектив Института этнологии и антропологии РАН, 

формирующий данную  научную программу, обладает уникальными 
компетенциями и инфраструктурой для участия в масштабных 
международных антрополого-генетических проектах по анализу 
антропологических и генетических данных населения и исследованию 
палеоантропологических материалов.  
Коллектив данной программы работает с большими массивами 
антропологических данных, все оснащены современными средствами 
обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 8 
 

1.5 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 1.5 
«Антропологическое 
разнообразие и 
адаптивные 
возможности в 
человеческих 
популяциях» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 

Коллектив программы занимается расширением 
палеоантропологической информационной базы коллективного 
пользования. Мы получим новые знания о психо-сенсорике и 
когнитивных возможностях, изучая микро-КТ вестибулярного аппарата и 
мозговой коробки палеолитических людей из Сунгиря. Планируемые 
палеогенетические изыскания прольют свет на вопросы заселения 
древним человеком определенных территорий Евразии, как всей 
огромной территории в целом (Костенки 18), так и Сибири (Лиственка, 
Туяна), в частности. Исследование значительных массивов 
палеоантропологических и палеогенетических материалов из Забайкалья 
(мезолит, неолит), Прибайкалья (неолит), Среднего и Нижнего Подонья 
(неолит, энеолит, бронза), Северо-Запада России и Северного Поволжья 
(мезолит, неолит и ранняя бронза) позволит существенно расширить наше 
понимание антропологического разнообразия в эпохи мезолита, неолита и 
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бронзы, с одной стороны, и позволит оценить адаптивные возможности 
человеческих популяций на данном этапе эволюции, с другой; 

Научный коллектив Института этнологии и антропологии РАН, 
формирующий данную научную программу, обладает уникальными 
компетенциями и инфраструктурой для участия в масштабных 
международных антрополого-генетических проектах по анализу 
антропологических и генетических данных населения и исследованию 
палеоантропологических материалов.  
Коллектив данной программы работает с большими массивами 
антропологических данных, все оснащены современными средствами 
обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах:8 
 

Направление исследований 2 «Демографические и социальные факторы активного долголетия» 
2.1 Разработка, внедрение и 

реализация 
международной 
тематической 
программы 2.1 
«Человеческий 
потенциал в 
функциональных 
демографических 
прогнозах» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 Коллектив данной программы развивает базу демографических данных 
коллективного пользования, размещенную в открытом доступе на портале 
Демоскоп Weekly. За счет инвестиций НЦМУ база будет содержать 
постоянно обновляемые ключевые демографические показатели (более 
100 показателей) по странам мира, и по регионам России и бывших 
республик СССР. Данные по всем странам охватят период с 2000 г., по 
индустриально развитым странам – с 1950 г. или с 1960 г., а при наличии 
информации – начиная с середины 18 века. Один из разделов Базы данных 
представляет собой наиболее доступный источник информации о 
результатах переписей населения Российской Империи, СССР, России с 
1897 г. по 2010 г. Он содержит более 100 показателей и соответствующих 
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таблиц с 1897 г. по 2010 г. по регионам России, республикам СССР, 
регионам и населенным пунктам РСФСР и республик СССР. 
Коллектив данной программы работает с большими массивами  
демографических данных , все оснащены современными средствами 
обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 8 
 

2.2 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 2.2 
«Новейшие глобальные 
вызовы здоровью и 
продолжительности 
жизни»  

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
 
Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований, находящихся в открытом доступе и является 
поставщиком данных  в Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. 
 
Коллектив является активным пользователем базы данных коллективного 
пользования об экономическом положении и здоровье населения (RLMS-
HSE), работает с большими массивами   данных , все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 6 
 

2.3 Разработка, внедрение и 
реализация 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
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международной 
тематической 
программы 2.3 
«Социальный и 
человеческий капитал 
старшего поколения» 

Использование информационной и компьютерной базы: 
 Коллектив данной программы в рамках международного партнерства 
активно сотрудничает с: 
−  Европейским социальным исследованием (ЕСИ) по последнему 
раунду исследования  

−  Платформой социологического опроса по европейской программе  
изучения людей старших возрастов SHARE (Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe, http://www.share-project.org)  

Все сотрудники программы работают с большими массивами  
демографических, социологических и актуарных данных , все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 6 
 

2.4 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 2.4 «» 
 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
 
Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований, находящихся в открытом доступе и является 
поставщиком данных  в Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. 
 
Коллектив является активным пользователем базы данных коллективного 
пользования об экономическом положении и здоровье населения (RLMS-

http://www.share-project.org/
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HSE), работает с большими массивами   данных , все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
 
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 8 

Направление исследований 3 «Занятость, социальная активность и формирование ключевых навыков и компетенций». 
3.1 Разработка, внедрение и 

реализация 
исследовательской 
программы 3.1 «Навыки 
и компетенции: отдача, 
формирование, 
инструменты оценки» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований, находящихся в открытом доступе и является 
поставщиком данных  в Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. 
 
Коллектив является активным пользователем базы данных коллективного 
пользования об экономическом положении и здоровье населения (RLMS-
HSE), работает с большими массивами   данных , все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
 
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 12 
 

3.2 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 3.2 «Рынок 
труда: востребованные 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
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изменения в 
профессиональной 
структуре и системе 
навыков и оплате труда» 

Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований, находящихся в открытом доступе и является 
поставщиком данных в  Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. 
 
Коллектив является активным пользователем базы данных коллективного 
пользования об экономическом положении и здоровье населения (RLMS-
HSE), работает с большими массивами   данных , все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 3 

3.3 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 3.3 «Человек 
в креативной 
экономике» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
Коллектив данной программы использует инструментарий 
интеллектуального анализа больших данных iFORA (на базе мощного 
суперкомпьютера и дата-кластера) для оценки различных аспектов 
социально-экономических процессов, не имеющий российских и 
зарубежных аналогов 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 6 
 

3.4 Разработка, внедрение и 
реализация 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
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исследовательской 
программы 3.4 
«Мультилингвальное и 
интеркультурное 
креативное обучение» 

Использование информационной и компьютерной базы: 
 
Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований, находящихся в открытом доступе и является 
поставщиком данных в Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. 
 
Коллектив является активным пользователем базы данных коллективного 
пользования об экономическом положении и здоровье населения (RLMS-
HSE), работает с большими массивами данных, все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 4 
 

Направление исследований 4 ««Человек в эпоху технологических трансформаций» 
4.1 Разработка, внедрение и 

реализация 
международной 
тематической 
программы 4.1 «Человек 
в будущем» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
Коллектив данной программы использует инструментарий 
интеллектуального анализа больших данных iFORA (на базе мощного 
суперкомпьютера и дата-кластера) для оценки различных аспектов 
социально-экономических процессов, не имеющий российских и 
зарубежных аналогов 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 7 
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4.2 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 4.2 «Человек 
в цифровом мире 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
Коллектив данной программы использует инструментарий 
интеллектуального анализа больших данных iFORA (на базе мощного 
суперкомпьютера и дата-кластера) для оценки различных аспектов 
социально-экономических процессов, не имеющий российских и 
зарубежных аналогов 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 7 

4.3 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 4.3 «Человек 
в эпоху открытых 
инноваций» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Коллектив данной программы использует инструментарий 
интеллектуального анализа больших данных iFORA (на базе мощного 
суперкомпьютера и дата-кластера) для оценки различных аспектов 
социально-экономических процессов, не имеющий российских и 
зарубежных аналогов 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
 
 
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 7 
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4.4 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 4.4 
«Человеческий 
потенциал сферы науки 
и технологий» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Коллектив данной программы использует инструментарий 
интеллектуального анализа больших данных iFORA (на базе мощного 
суперкомпьютера и дата-кластера) для оценки различных аспектов 
социально-экономических процессов, не имеющий российских и 
зарубежных аналогов 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
 
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 7 

Направление исследований 5 «Нейрокогнитивные механизмы социального поведения» 
5.1 Разработка, внедрение и 

реализация 
исследовательской 
программы 5.1 
«Нейрокогнитивные 
механизмы принятия 
решений» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
 
Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований, находящихся в открытом доступе и является 
поставщиком данных  в Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. 
 
Коллектив является активным пользователем базы данных коллективного 
пользования об экономическом положении и здоровье населения (RLMS-
HSE), работает с большими массивами   данных , все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
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Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 6 

5.2 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 5.2 
«Нейрокогнитивные 
механизмы 
коммуникации и речи» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
 
 
Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований, находящихся в открытом доступе и является 
поставщиком данных Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. 
 
Коллектив является активным пользователем базы данных коллективного 
пользования об экономическом положении и здоровье населения (RLMS-
HSE), работает с большими массивами   данных , все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 6 

5.3 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 5.3 
«Мозговые механизмы 
социальных процессов и 
эмерджентные 
механизмы принятия 
решений» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований, находящихся в открытом доступе и является 
поставщиком данных  в Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. 
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Коллектив является активным пользователем базы данных коллективного 
пользования об экономическом положении и здоровье населения (RLMS-
HSE), работает с большими массивами   данных , все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 5 

5.4 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 5.4 
«Нейрокогнитивные 
механизмы принятия 
экономических решений 
в разных социальных 
контекстах» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований, находящихся в открытом доступе и является 
поставщиком данных  в Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. 
 
Коллектив является активным пользователем базы данных коллективного 
пользования об экономическом положении и здоровье населения (RLMS-
HSE), работает с большими массивами   данных , все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 5 
 

5.5 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 5.5 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Коллектив данной программы занимается сбором и обработкой данных 
эмпирических обследований, находящихся в открытом доступе и является 
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«Нейронауки об 
образовании» 

поставщиком данных  в Единый архив экономических и социологических 
данных (ЕАЭСД). ЕАЭСД – организация, обеспечивающая свободный и 
открытый доступ к результатам эмпирических исследований в сфере наук 
об обществе. 
 
Коллектив является активным пользователем базы данных коллективного 
пользования об экономическом положении и здоровье населения (RLMS-
HSE), работает с большими массивами   данных , все оснащены 
современными средствами обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 3 

Направление исследований 6 «Природно-климатические детерминанты устойчивого развития» 
6.1 Разработка, внедрение и 

реализация 
исследовательской 
программы 6.1 
«Человеческий 
потенциал, глобальные 
изменения и 
территориальная 
резилиентность» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
 
Коллектив данной программы использует инструментарий 
интеллектуального анализа больших данных iFORA (на базе мощного 
суперкомпьютера и дата-кластера) для оценки различных аспектов 
социально-экономических процессов, не имеющий российских и 
зарубежных аналогов 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 7 
 

6.2 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 6.2 
«Взаимодействие 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Коллектив данной программы использует инструментарий 
интеллектуального анализа больших данных iFORA (на базе мощного 
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социально-
экономических и 
природных систем» 

суперкомпьютера и дата-кластера) для оценки различных аспектов 
социально-экономических процессов, не имеющий российских и 
зарубежных аналогов 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 7 
 

6.3 Разработка, внедрение и 
реализация 
международной 
тематической 
программы 6.3 «Газовые 
гидраты в глобальной 
конъюнктуре: 
потенциал для 
устойчивого развития 
общества и влияние на 
трансформацию 
климата» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Коллектив данной программы использует инструментарий 
интеллектуального анализа больших данных iFORA (на базе мощного 
суперкомпьютера и дата-кластера) для оценки различных аспектов 
социально-экономических процессов, не имеющий российских и 
зарубежных аналогов 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 7 
 

Направление исследований 7 «Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире» 
7.1 Разработка, внедрение и 

реализация 
исследовательской 
программы 7.1 «Человек 
и противодействие 
угрозам мировой 
дестабилизации» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
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Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 7 
 

7.2 Разработка, внедрение и 
реализация 
международной 
тематической 
программы 7.2 
«Человеческий 
потенциал и глобальная 
социальная политика» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 7 
 

7.3 Разработка, внедрение и 
реализация 
исследовательской 
программы 7.3 
«Глобальные 
пространственные 
аспекты реализации 
человеческого 
потенциала» 

2020/2020 2020-2025 Ожидаемые результаты: подробно указаны в разделе 7.  
 
Использование информационной и компьютерной базы: 
Все сотрудники программы работают с массивами больших данных , все 
оснащены современными средствами обработки информации.  
 
 
Предполагаемая численность молодых исследователей, принявших 
участие в реализуемых программах: 7 
 

Образовательные программы 
НИУ ВШЭ 
1.  Разработка и внедрение 

образовательного трека 
«Экспериментальная 
лингвистика» в рамках 
бакалаврской программы 
«Фундаментальная и 
компьютерная лингвистика»  

2020/2021-
2022 

2020-2022 Цель и ожидаемые результаты: Планируется открытие нового 
двухлетнего образовательного трека «Экспериментальная 
лингвистика» на 3-4 курсе бакалаврской программы 
«Фундаментальная и компьютерная лингвистика» Школы 
лингвистики НИУ ВШЭ. Цель программы - подготовка студентов к 
дальнейшему образованию и работе в области психо- и 
нейролингвистики, экспериментальных исследований языка и 
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 коммуникации. Комбинация теоретических курсов и практически-
ориентированных курсов, где студенты получают практические 
навыки экспериментальной работы. 

Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательного трека будет обеспечиваться 
деятельностью коллектива научно-педагогических кадров, 
систематически занимающимися научной деятельностью по профилю 
преподаваемой дисциплины. В преподавательский состав войдут 
ведущие ученые по направлению НЦМУ «Нейрокогнитивные 
механизмы социального поведения», включая преподавателей со 
степенью PhD.  

Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательный трек будет проводиться в 
современных аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в 
которых установлена современная техника для трансляции 
презентаций, персональные компьютеры и ноутбуки. Будут 
использоваться разные виды ПО для практического обучения 
студентов навыкам анализа данных. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
 

2.  Разработка и внедрение 
образовательной программы 
«Наука об обучение» 
(Science of Learning) на 
английском языке 

2020/2021 2021-2023 Цель и ожидаемые результаты: Целью программы является 
подготовка экспертов в области науки об обучении и развитии, 
владеющих самым инновационным инструментарием для 
совершенствования качества образования. Программа будет носить 
междисциплинарный характер и будет внедряться совместно 
Институтом образования НИУ ВШЭ и Департаментом психологии 
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НИУ ВШЭ. В рамках образовательной программы студенты 
ознакомятся с основными теориями и экспериментальными 
исследованиями, посвящёнными изменениям сопутствующим 
процессам обучения, развития и формирования человеческого 
потенциала на протяжении всей жизни. В программу будут 
интегрированы научные результаты мирового уровня, полученные в 
рамках реализации исследовательских программ НЦМУ по 
направлению «Занятость, социальная активность и формирование 
ключевых навыков и компетенций». Освоившие программу студенты 
станут специалистами в области науки об обучении и развитии, 
имеющими одну или несколько специализаций в данной области. К 
предлагаемым специализациям относятся: психологические аспекты 
обучения (познание, эмоциональная сфера, социализация), 
нейропсихологические аспекты (работа с методами ЭЭГ, MRI, 
обследования пациентов), биологические аспекты (например, 
генетические), искусственный интеллект (машинное обучение), 
образовательные практики (например, работа с детьми-школьниками). 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательной программы будет обеспечиваться 
деятельностью коллектива научно-педагогических кадров, 
систематически занимающимися образовательной и научной 
деятельностью по профилю преподаваемой дисциплины. В 
преподавательский состав войдут ведущие ученые по направлению 
НЦМУ «Занятость, социальная активность и формирование ключевых 
навыков и компетенций», включая преподавателей со степенью PhD. 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме. Программа будет 
вестись на английском языке. Будет использоваться комбинация 
лекций, смешанных курсов, семинаров и лабораторных занятий.  
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Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательная программа будет проводиться 
в современных аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в 
которых установлена современная техника для трансляции 
презентаций, персональные компьютеры и ноутбуки. Будут 
использоваться разные виды ПО для практического обучения 
студентов навыкам анализа данных. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
 

3.  Разработка и внедрение 
образовательной программы 
«Педагогический дизайн и 
оценивание в образовании»  

2020/2021 2021-2023 Цель и ожидаемые результаты: Целью программы является 
подготовка экспертов в области педагогического дизайна и оценивания 
в образовании. Образовательная программа будет включать в себя 
триединство образовательных подходов - педагогический дизайн, 
психометрика и экспертиза в образовании, консолидация которых 
достигается за счет включение аспектов каждой из содержательных 
линий в каждую дисциплину, и деятельность студента при освоении 
программы. Выпускники программы смогут реализовать себя в 
области оценки качества образования и в области интеграции 
образовательных программ и программ оценивания, работая: 
разработчиками образовательных программ и продуктов, систем 
оценивания, аналитиками образовательных результатов, 
продуктовыми исследователями (в области коммерческих 
образовательных продуктов), менеджерами образовательных 
продуктов и учреждений. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательной программы будет обеспечиваться 
деятельностью коллектива научно-педагогических кадров, 
систематически занимающимися образовательной и научной 
деятельностью по профилю преподаваемой дисциплины. В 
преподавательский состав войдут ведущие ученые по направлению 
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НЦМУ «Занятость, социальная активность и формирование ключевых 
навыков и компетенций». 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме. 
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательная программа будет проводиться 
в современных аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в 
которых установлена современная техника для трансляции 
презентаций, персональные компьютеры и ноутбуки.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
 

4.  Разработка и внедрение 
образовательных программ 
«Население и развитие» и 
«Национальные 
трансфертные 
(межпоколенческие) счета» 
при поддержке Фонда ООН 
по народонаселению 
 

2020/2020 2020-2022 Цель и ожидаемые результаты: Образовательные программы 
предназначены для государственных служащих стран СНГ и будет 
реализовываться при поддержке Фонда ООН по народонаселению. 
Целью программ является формирование у государственных служащих 
стран СНГ комплексных теоретических и прикладных 
междисциплинарных знаний по темам «Население и развитие», 
«Национальные трансфертные (межпоколенческие) счета». В 
программу будут интегрированы научные результаты мирового 
уровня, полученные в рамках реализации исследовательских программ 
НЦМУ по направлению «Демографические и социальные факторы 
активного долголетия».  
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательной программы будет обеспечиваться 
деятельностью коллектива научно-педагогических кадров, 
систематически занимающимися образовательной и научной 
деятельностью по профилю преподаваемой дисциплины. В 
преподавательский состав войдут ведущие ученые по направлению 
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НЦМУ «Демографические и социальные факторы активного 
долголетия».  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме. Занятия проводятся в 
форме мастер-классов, деловых игр, лекций и групповых дискуссий. 
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в которых 
установлена современная техника для трансляции презентаций, 
персональные компьютеры и ноутбуки. Студенты будут использовать 
электронные ресурсы Библиотеки НИУ ВШЭ, охватывающие все 
ведущие зарубежные и российские научные журналы, ресурсы научной 
литературы. На занятиях будут использоваться информационные базы 
данных ООН, Статкомитета СНГ, национальных статистических 
комитетов стран-участниц СНГ, Всемирной организации 
здравоохранения, ОЭСР, а также собственные базы данных НИУ ВШЭ.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
 

5.  Разработка и внедрение 
новых образовательных 
модулей на английском 
языке в рамках 
международной 
магистерской программы 
«Управление в сфере науки, 
технологий и инноваций» 
(Governance of Science, 
Technology and Innovation) 

2020/2021 
2021/2022  

2022-2025 Цель и ожидаемые результаты: Программа реализуется с 2014 г. и 
остается уникальным для российской образовательной практики 
примером комплексной подготовки специалистов нового поколения, 
обладающих системными и актуальными знаниями для анализа и 
управления сферой науки, технологий и инноваций. Выпускники 
программы работают в крупных российских и зарубежных компаниях, 
министерствах и ведомствах, международных организациях. 
Преподавательский состав объединяет ведущих ученых с мировым 
именем (из США, Канады, Великобритании, Германии, Австрии и др.) 
и молодых перспективных исследователей, имеющих публикации в 
авторитетных российских и зарубежных научных журналах. Порядка 
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трети учащихся на программе – иностранные студенты из стран 
Европы, Азии, Северной и Южной Америки и др. 
Ключевым результатом по развитию программы станет разработка и 
внедрение новых образовательных модулей на английском языке по 
итогам реализации исследований в рамка направления НЦМУ 
«Человек в эпоху технологических трансформаций»: 
− Измерение в сфере науки, технологий и инноваций: примеры и 

актуальные подходы к экономико-статистическому анализу 
инновационного поведения домохозяйств. 

− Исследования пользовательских инноваций: кейсы о работе с 
пользователями в процессе генерации инноваций. 

− Развитие креативного и инновационного потенциала: практики 
статистического измерения и государственной поддержки 
креативной экономики. 

− Оценка технологий: современные подходы к изучению эффектов от 
внедрения цифровых технологий, включая искусственный 
интеллект. 

− Форсайт: основы использования анализа открытых больших данных 
для целей выявления глобальных трендов и вызовов, связанных с 
развитием человеческого потенциала. 

− Управление инновационными проектами и анализ деятельности 
конкурентов: практики развития кадрового потенциала в 
крупнейших инновационных компаниях. 

− Инновационные стратегии: HR – аналитика на базе больших 
данных, стратегическое управление персоналом, управление 
талантами. 

Разработка и включение в программу новых образовательных 
модулей позволит существенно обогатить ее содержание, ввести в 
учебный процесс серию специально разработанных кейсов, 
сформированных по результатам проводимых исследований, 
обеспечить развитие у студентов навыков анализа информации, 
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применения передовых методов, используемых в исследовательской 
практике. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательной программы будет обеспечиваться 
деятельностью коллектива научно-педагогических кадров, 
систематически занимающимися образовательной и научной 
деятельностью по профилю преподаваемой дисциплины. В 
преподавательский состав войдут ведущие ученые по направлению 
НЦМУ «Человек в эпоху технологических трансформаций».  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Реализация 
разработанных образовательных модулей будет осуществляться в 
формате смешанного обучения с использованием очного и онлайн-
формата.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательная программа будет проводиться 
в современных аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в 
которых установлена современная техника для трансляции 
презентаций, персональные компьютеры и ноутбуки. Будут 
использоваться платформы для организации дистанционного обучения 
(LMS, MS Teams, Zoom). Студенты будут использовать электронные 
ресурсы Библиотеки НИУ ВШЭ, охватывающие все ведущие 
зарубежные и российские научные журналы, ресурсы научной 
литературы. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 80 человек. 

6.  Разработка и внедрение 
магистерской программы в 
области поведенческой и 

2021-
2022/2023 

2023-2025 Цель и ожидаемые результаты: Цель магистерской программы – 
подготовка специалистов в области поведенческой и 
экспериментальной экономики. В программу будут интегрированы 
научные результаты мирового уровня и результаты развития 
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экспериментальной 
экономики 
 

инфраструктуры НЦМУ по направлению «Нейрокогнитивные 
механизмы социального поведения». Выпускники программы будут 
обладать знаниями и навыками для практического применения 
компетенций в области поведенческой и экспериментальной 
экономики в бизнесе и государственном управлении.  

Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательного трека будет обеспечиваться 
деятельностью коллектива научно-педагогических кадров, 
систематически занимающимися научной деятельностью по профилю 
преподаваемой дисциплины. В преподавательский состав войдут 
ведущие ученые по направлению НЦМУ «Нейрокогнитивные 
механизмы социального поведения», включая преподавателей со 
степенью PhD.  

Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме. Программа будет 
вестись на английском языке. Будет использоваться комбинация 
лекций, смешанных курсов, семинаров и лабораторных практик в 
лабораторном комплексе по когнитивным наукам НЦМУ.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательный трек будет проводиться в 
современных аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в 
которых установлена современная техника для трансляции 
презентаций, персональные компьютеры и ноутбуки. В рамках 
образовательной программы будет широко использоваться 
лабораторный комплекс по когнитивным нейронаукам, включая 
уникальную научную установку (УНУ).  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
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7.  Разработка и внедрение 
магистерской программы 
«Человеческое развитие и 
глобальные вызовы» (Human 
Development and Global 
Challenges) на английском 
языке 
 

2021-
2023/2024 

2024-2025 Цель и ожидаемые результаты: Целью магистерской программы 
является подготовка специалистов в области развития человеческого 
потенциала и глобальных вызовов. Магистерская программа также 
станет площадкой для разработки сравнительных исследовательских 
проектов в этой области. В магистерскую программу будут 
интегрированы научные результаты мирового уровня НЦМУ по 
направлению «Социальное и гуманитарное измерение человеческого 
потенциала». Программа откроет широкий спектр возможностей для 
развития совместных проектов образовательного, научно-
исследовательского и прикладного характера в ходе реализации 
образовательной программы при поддержке научно-
исследовательских фондов и общественных организаций. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав программы будет включать в себя ведущих 
специалистов из зарубежных университетов, обладающих уникальной 
экспертизой в сфере педагогических измерений. В преподавательский 
состав войдут ведущие ученые по направлению НЦМУ «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала»». 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме. Программа будет вестись 
на английском языке. 
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в которых 
установлена современная техника для трансляции презентаций, 
персональные компьютеры и ноутбуки. Студенты будут использовать 
электронные ресурсы Библиотеки НИУ ВШЭ, охватывающие все 
ведущие зарубежные и российские научные журналы, ресурсы научной 
литературы. 
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Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
 

8.  Разработка и внедрение 
магистерской программы 
Методология и организация 
статических наблюдений 
(Methodoly of Organizing 
Statistical Studies) на 
английском языке 
 

2021/2022 2022-2024 Цель и ожидаемые результаты: Разработка магистерской программы 
планируется с учетом высокого стабильного спроса со стороны 
национальных статистических служб многих стран, включая Россию, 
страны СНГ и другие страны Азии, наличие опытных 
преподавательских кадров, а также поддержку со стороны ООН. 
Выпускники программы будут способны развивать теорию и 
разрабатывать методологию решения задач математической и 
прикладной статистики в конкретных предметных областях, 
анализировать статистические данные с применением методов 
математической и дескриптивной статистики и формулировать 
содержательные выводы, организовывать статистическую 
деятельность по сбору и обработке статистических данных. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав программы будет включать в себя ведущих 
специалистов из зарубежных университетов, обладающих уникальной 
экспертизой в сфере педагогических измерений. В преподавательский 
состав войдут ведущие ученые по направлению НЦМУ «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала». В качестве 
временных преподавателей будут приглашаться сотрудники 
международных организаций и независимых исследовательских 
центров.  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме. 
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в которых 
установлена современная техника для трансляции презентаций, 
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персональные компьютеры и ноутбуки. Студенты будут использовать 
электронные ресурсы Библиотеки НИУ ВШЭ, охватывающие все 
ведущие зарубежные и российские научные журналы, ресурсы научной 
литературы. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
 

9.  Разработка и внедрение 
образовательной программы 
«Измерения в образовании» 
(Measurement in Education) 
на английском языке 
 

2021/2022 2022-2024 Цель и ожидаемые результаты: Тематика программы будет 
сфокусирована на разработке и адаптации современных инструментов 
измерения, изучению углубленных методов анализа данных в 
социальных науках. В программу будут интегрированы научные 
результаты мирового уровня, полученные в рамках реализации 
исследовательских программ НЦМУ по направлению «Занятость, 
социальная активность и формирование ключевых навыков и 
компетенций». 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав программы будет включать в себя ведущих 
специалистов из зарубежных университетов, обладающих уникальной 
экспертизой в сфере педагогических измерений. В преподавательский 
состав войдут ведущие ученые по направлению НЦМУ «Занятость, 
социальная активность и формирование ключевых навыков и 
компетенций». 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме. Программа будет вестись 
на английском языке. 
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательная программа будет 
реализовываться в современных аудиториях и компьютерных классах 
НИУ ВШЭ, в которых установлена современная техника для 
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трансляции презентаций, персональные компьютеры и ноутбуки. 
Студенты будут использовать электронные ресурсы Библиотеки НИУ 
ВШЭ, охватывающие все ведущие зарубежные и российские научные 
журналы, ресурсы научной литературы. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно. 
 

10.  Разработка и внедрение 
образовательного трека 
«Магистратура-аспирантура 
по когнитивным 
технологиям» 

2021/2022 2021-2022 Цель и ожидаемые результаты: Целью разработки и внедрения 
образовательного трека по когнитивному направлению является 
синхронизация обучения в магистерской программе «Когнитивные 
науки и технологии» и аспирантской школе по направлению 
Психология. В программу будут интегрированы научные результаты 
мирового уровня и результаты развития инфраструктуры НЦМУ по 
направлению «Нейрокогнитивные механизмы социального 
поведения».  

Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательного трека будет обеспечиваться 
деятельностью коллектива научно-педагогических кадров, 
систематически занимающимися научной деятельностью по профилю 
преподаваемой дисциплины. В преподавательский состав войдут 
ведущие ученые по направлению НЦМУ «Нейрокогнитивные 
механизмы социального поведения», включая преподавателей со 
степенью PhD.  

Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме с использованием 
смешанных курсов, семинаров и лабораторных практик в 
лабораторном комплексе по когнитивным наукам НЦМУ.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательный трек будет проводиться в 
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современных аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ и 
РАНХиГС, в которых установлена современная техника для 
трансляции презентаций, персональные компьютеры и ноутбуки. В 
рамках образовательной программы будет широко использоваться 
лабораторный комплекс по когнитивным нейронаукам, включая УНУ.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
 

11.  Разработка и внедрение 
программы Executive Master 
of Management in HR 
«Управление талантами» 
 

2021/2022 2021-2025 Цель и ожидаемые результаты: Цель программы – подготовка 
специалистов в области управления талантами уровня Executive Master 
of Management in HR. При разработке программы будут использоваться 
результаты исследовательской программы НЦМУ 3.1 «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки». 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Планируется привлечение к преподаванию лучших профессоров НИУ 
ВШЭ, ведущих преподавателей бизнес-образования из других 
университетов и бизнес-школ России, преподавателей и профессоров 
Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ. Кроме того, к 
преподаванию на программе планируется привлекать экспертов и 
практиков из различных отраслей экономики, обладающих 
значительным опытом работы в российских и мультинациональных 
компаниях. 

Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться 
в очно-заочной и дистанционной форме.  
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы:  
В процессе обучения предполагается использование современного 
мультимедийного оборудования для проведения занятий в аудиториях, 
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а также платформ для организации дистанционного обучения (LMS, 
MS Teams, Zoom). 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
 

12.  Разработка и внедрение 
магистерской программы 
«Экономическая 
демография» 

2021-
2022/2023 

2023-2025 Цель и ожидаемые результаты: Целью разработки и внедрения 
магистерской программы является подготовка специалистов по 
вопросам экономической демографии. В программу будут 
интегрированы научные результаты мирового уровня по направлению 
НЦМУ «Демографические и социальные факторы активного 
долголетия». На выпускников с такими навыками и компетенциями 
уже сегодня предъявляют спрос, как государственные структуры 
различного уровня – федеральные и региональные органы власти, так 
и некоммерческие организации, академические центры. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательной программы будет обеспечиваться 
деятельностью коллектива научно-педагогических кадров, 
систематически занимающимися образовательной и научной 
деятельностью по профилю преподаваемой дисциплины. В 
преподавательский состав войдут ведущие ученые по направлению 
НЦМУ «Демографические и социальные факторы активного 
долголетия».  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме. Занятия проводятся в 
форме мастер-классов, деловых игр, лекций и групповых дискуссий. 
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в которых 
установлена современная техника для трансляции презентаций, 
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персональные компьютеры и ноутбуки. Студенты будут использовать 
электронные ресурсы Библиотеки НИУ ВШЭ, охватывающие все 
ведущие зарубежные и российские научные журналы, ресурсы научной 
литературы. На занятиях будут использоваться информационные базы 
данных ООН, Статкомитета СНГ, Национальных статистических 
комитетов стран -участниц СНГ, Всемирной организации 
здравоохранения и ОЭСР, а также собственных баз данных НИУ ВШЭ.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
 

13.  Разработка и внедрение 
серии совместных 
образовательных мастер-
классов НИУ ВШЭ и 
РАНХиГС «Социальное и 
гуманитарное измерение 
человеческого потенциала»  
 

2022/2022 2022-2025 Цель и ожидаемые результаты: Серия образовательных мастер-
классов будет реализована совместно НИУ ВШЭ и РАНХиГС. Целью 
мастер-классов является передача студентам новейших теоретических 
и практических знаний по вопросам социального и гуманитарного 
измерения человеческого потенциала, в том числе научных 
результатов, полученных в рамках реализации исследовательских 
программ по направлению НЦМУ «Социальной и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала». Также участники мастер-
классов получат новые навыки анализа информации и применения 
передовых методов, применяемых современными зарубежными и 
российскими ведущими учеными в этих областях. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательной программы будет обеспечиваться 
деятельностью коллектива научно-педагогических кадров, 
систематически занимающимися образовательной и научной 
деятельностью по профилю преподаваемой дисциплины. В 
преподавательский состав войдут ведущие ученые по направлению 
НЦМУ «Социальной и гуманитарное измерение человеческого 
потенциала» из НИУ ВШЭ и РАНХиГС.  
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Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме. Занятия будут проходить 
в виде мастер-классов с практическими заданиями.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ и РАНХиГС, в 
которых установлена современная техника для трансляции 
презентаций, персональные компьютеры и ноутбуки. Студенты будут 
использовать электронные ресурсы Библиотеки НИУ ВШЭ, 
охватывающие все ведущие зарубежные и российские научные 
журналы, ресурсы научной литературы.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 30 человек ежегодно.  
 

14.  Разработка и внедрение 
учебного курса «Оценка 
воздействия и 
результативности 
социальных программ на 
развитие и использование 
человеческого потенциала» в 
магистерскую программу 
«Управление в социальной 
сфере»  
 

2022/2022 2022-2025 Цель и ожидаемые результаты: Целью курса является формирование 
знаний, навыков и компетенции у студентов магистерской программы 
«Управление в социальной сфере» в области оценки воздействия 
(impact evaluation) и результативности социальных программ на 
развитие и использование человеческого потенциала. Главной 
особенностью курса будет являться синтез глубокой теоретической 
подготовки с освоением слушателями передовой методологии и 
методов проведения исследований в области оценки воздействия и 
результативности социальных программ. Особым фокусом курса будут 
методы оценки рондомизированным контролируемым исследованием 
на основе экспериментального и квазиэкспериментального подходов. 
При разработке курса будут широко использоваться результаты 
исследовательской программы НЦМУ 1.1 «Социальная структура и 
благосостояние домохозяйств в системе индикаторов устойчивого 
развития». Полученные знания и выработанные компетенции позволят 
слушателям стать высококвалифицированными практиками, 
способными самостоятельно разрабатывать, планировать и проводить 
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исследования в области оценки воздействия и результативности 
социальных программ, опираясь на знания в области теории и 
методологии, а также научные результаты НЦМУ. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация учебного курса будет обеспечиваться деятельностью 
коллектива научно-педагогических кадров, систематически 
занимающимися образовательной и научной деятельностью по 
профилю преподаваемой дисциплины. В преподавательский состав 
войдут ведущие ученые по направлению НЦМУ «Социальной и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала».  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме. Занятия будут включать 
в себя лекции, семинары, индивидуальную и групповую работу над 
проектами.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в которых 
установлена современная техника для трансляции презентаций, 
персональные компьютеры и ноутбуки. Студенты будут использовать 
электронные ресурсы Библиотеки НИУ ВШЭ, охватывающие все 
ведущие зарубежные и российские научные журналы, ресурсы научной 
литературы. На семинарских занятиях в рамках курса будет 
использоваться база данных коллективного пользования об 
экономическом положении и здоровье населения (RLMS-HSE), 
которая аккумулирует эмпирические данные единственного в России 
лонгитюдного панельного обследования домохозяйств, которое 
проводится ежегодно, начиная с 1994 года. Для работы с базой данных 
будет использоваться статистический пакет SPSS, установленный на 
компьютерах и ноутбуках в компьютерных классах и доступный всем 
обучающимся в НИУ ВШЭ. В рамках курса студенты будут 
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использовать результаты опросов и исследований НИУ ВШЭ, 
собранные в Едином архиве экономических и социологических данных 
(ЕАЭСД) НИУ ВШЭ. При реализации учебного курса будут 
использоваться информационные базы данных Всемирного банка, 
Евростата и ОЭСР.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно. 
 

15.  Разработка и внедрение 
совместной образовательной 
программы НИУ ВШЭ и 
Колледжа Бостона (Boston 
College) «Сравнительный 
анализ в образовании» 
(Comparative Education) 
 

2022/2023 2023-2024 Ожидаемые результаты: Целью программы является подготовка 
специалистов международного уровня в области сравнительного 
анализа. Программа предусматривает получение двойного диплома: 
НИУ ВШЭ и Boston College. Образовательная программа. Программа 
будет опираться на научные результаты мирового уровня, полученные 
в рамках реализации исследовательских программ НЦМУ по 
направлению «Занятость, социальная активность и формирование 
ключевых навыков и компетенций» и будет посвящена 
исследовательскому направлению в области сравнительного 
образования. Обучение на программе позволит учащимся принимать 
участие в реализации международных образовательных и 
исследовательских проектов, формировать стратегическое видение с 
учетом глобальной образовательной повестки. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав будет включать в себя ведущих 
специалистов в области сравнительного образования, в том числе из 
зарубежных вузов. 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
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аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в которых 
установлена современная техника для трансляции презентаций, 
персональные компьютеры и ноутбуки. Студенты будут использовать 
электронные ресурсы Библиотеки НИУ ВШЭ, охватывающие все 
ведущие зарубежные и российские научные журналы, ресурсы научной 
литературы. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно. 
 

16.  Разработка и внедрение 
программы повышения 
квалификации «Развитие 
креативных индустрий как 
инструмент повышения 
привлекательности и 
устойчивости городов» 
 

2023/2024 2024-2025 Цель и ожидаемые результаты: Программа будет сфокусирована на 
возможностях и инструментах развитии креативных индустрий на 
уровне городов и ориентирована на представителей региональных и 
муниципальных органов власти, институтов развития, экспертов в 
данной сфере. Тематика программы будет включать, в том числе, 
аналитику и результаты исследований развития отдельных 
креативных индустрий (дизайн, мода, изобразительные и 
исполнительские искусства, музыка, кино, индустрия видеоигр, 
реклама и др.) в городах мира в рамках исследовательской программы 
НЦМУ 3.3 «Человек в креативной экономике».  
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав программы будет включать ведущих 
российских и зарубежных преподавателей, исследователей и 
практиков, имеющих опыт разработки и реализации городских 
проектов в сфере креативных индустрий. 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в которых 
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установлена современная техника для трансляции презентаций, 
персональные компьютеры и ноутбуки. Студенты будут использовать 
электронные ресурсы Библиотеки НИУ ВШЭ, охватывающие все 
ведущие зарубежные и российские научные журналы, ресурсы научной 
литературы. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: Планируемая численность обучающихся по 
программе в 2024 году составит 30 человек, в 2025 году – 40 человек. 

17.  Разработка и внедрение 
программы повышения 
квалификации 
«Цифровизация управления 
человеческим потенциалом и 
маркетингом» 

2023/2024 2024 
(2 раза в 

год) 
2025 

(2 раза в 
год) 

Цель и ожидаемые результаты: Программа направлена на развитие 
новых компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области цифровой трансформации в условиях 
многозадачности и гибкости при переходе к смешанной рабочей среде 
с корректировкой фиксированных рабочих часов и возможностью 
удаленной работы. В ходе освоения программы (из расчета 4 недели) 
слушатели получат навыки планирования, внедрения и/или 
усовершенствования системы процессного управления организации; 
выбора и внедрения программного обеспечения для управления 
процессами организации или административными регламентами 
организации; оценки эффективности внедрения тех или иных 
управленческих решений и др.; научатся применять методы принятия 
стратегических, тактических и оперативных решений по 
использованию ИКТ в управлении персоналом организаций и 
маркетинге. При разработке курса будут широко использоваться 
результаты исследований в рамках исследовательской программы 
НЦМУ 4.2 «Человек в цифровом мире». 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: В 
преподавательский состав войдут российские и зарубежные 
преподаватели, обладающие теоретическими знаниями и 
практическими навыками в области проектного управления, 
управления процессами, управления изменениями, цифрового 
операционного менеджмента, онлайн и оффлайн управления.  
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Форма предоставления образовательных услуг: Реализация 
программы будет осуществляться в формате смешанного обучения, с 
использованием элементов онлайн-образования.  
 
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в которых 
установлена современная техника для трансляции презентаций, 
персональные компьютеры и ноутбуки. Будут использоваться 
платформы для организации дистанционного обучения (LMS, MS 
Teams, Zoom). Студенты будут использовать электронные ресурсы 
Библиотеки НИУ ВШЭ, охватывающие все ведущие зарубежные и 
российские научные журналы, ресурсы научной литературы. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: Предполагаемая численность обучающихся по 
программе в 2024 году составляет 30 человек, в 2025 году – 50 
человек. 

18.  Развитие образовательного 
направления «Общественная 
география и 
пространственные решения» 
образовательной программы 
бакалавриата «География 
глобальных изменений и 
геоинформационные 
технологии» 
 

2023/2023 2023-2025 Цель и ожидаемые результаты: На факультете географии и 
геоинформационных технологий с 2020 г. запущена образовательная 
программа бакалавриата «География глобальных изменений и 
геоинформационные технологии». Одним из направлений 
(специализаций) в рамках данной образовательной программы 
является направление «Общественная география и пространственные 
решения», в рамках которого в целом ряде учебных дисциплин будут 
рассматриваться факторы формирования человеческого потенциала, 
его роль в развитии регионов, городов и локальных сообществ, 
пространственная мобильность и т.д. Планируется дальнейшее 
развитие данного направления с учетом прорывных исследовательских 
результатов НЦМУ по направлению «Природно-климатические 
детерминанты устойчивого развития». 
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Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация учебного курса будет обеспечиваться деятельностью 
коллектива научно-педагогических кадров, систематически 
занимающимися образовательной и научной деятельностью по 
профилю преподаваемой дисциплины. В преподавательский состав 
войдут научные сотрудники НЦМУ по направлению «Природно-
климатические детерминанты устойчивого развития».  

Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в которых 
установлена современная техника для трансляции презентаций, 
персональные компьютеры и ноутбуки. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно. 
 

19.  Разработка и внедрение 
образовательного курса 
«Экономика развития и 
роста» 
 

2023/2024 2024-2025 Цель и ожидаемые результаты: Целью курса является формирование 
знаний, навыков и компетенций в области экономики развития и роста 
у студентов бакалавриата направления «Экономика».  
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация учебного курса будет обеспечиваться специалистом в 
области экономики развития и роста, исследователем НЦМУ.  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
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Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебный курс будет проводиться в современных 
аудиториях и компьютерных классах НИУ ВШЭ, в которых 
установлена современная техника для трансляции презентаций, 
персональные компьютеры и ноутбуки. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно.  
 

РАНХиГС 

20.  

Разработка и внедрение 
новых образовательных 
модулей в рамках 
магистерской программы 
«Политическая и культурная 
история Европы (с 
углубленным изучением 
иностранного языка)» 
 

2020/2021 2021-2025 

Цель и ожидаемые результаты: Программа включает 
исследовательский и образовательный компоненты; 
исследовательский компонент – выявление фундаментальных 
закономерностей причин, форм и результатов политического участия 
интеллектуальных элит в политической истории Европы и Америки 
(на примере профессиональных историков); образовательный 
компонент: (1) проведение в рамках НЦМУ циклов лекций ведущих 
отечественных и зарубежных ученых, разрабатывающих означенную 
проблематику в качестве приглашенных преподавателей 
(магистратура по истории и гуманитарным наукам); (2) разработка 
тематики магистерских диссертаций (магистратура по истории и 
гуманитарным наукам) по заявленной тематике, в том числе – с 
привлечением ведущих отечественных и зарубежных ученых в 
качестве научных руководителей и научных консультантов. В 
магистерскую программу будут интегрированы научные результаты 
мирового уровня НЦМУ по направлению «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала». 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательных модулей будет обеспечиваться с 
российской стороны – не менее 2 докторов исторических наук (из них 
не менее 1 чл.-корр. РАН); не менее 6 кандидатов исторических наук 
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(их них не менее 3 – младше 39 лет), с зарубежной стороны – не менее 
3 специалистов высшей квалификации (аналог уровня Full Professor). 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательная программа будет проводиться 
в современных аудиториях РАНХиГС, в которых установлена 
современная техника для трансляции презентаций и компьютеры для 
работы с данными. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 20 человек в год.  
 

21.  

Разработка и внедрение 
новых образовательных 
модулей в рамках 
магистерской программы 
«Социально-экономическая 
история России и мира» 
 

2020/2021 
2021/2022 2021-2025 

Цель и ожидаемые результаты: Программа включает 
исследовательский и образовательный компоненты; 
исследовательский компонент - рассмотреть и проанализировать 
проблематику человеческого капитала, включая аспекты влияния 
качества этого фактора на экономическую динамику, на российском 
материале; образовательный компонент: (1) проведение в рамках 
НЦМУ циклов лекций ведущих отечественных и зарубежных ученых, 
разрабатывающих означенную проблематику в качестве 
приглашенных преподавателей (магистратура по истории и 
гуманитарным наукам); (2) разработка тематики магистерских 
диссертаций (магистратура по истории и гуманитарным наукам) по 
заявленной тематике, в том числе – с привлечением ведущих 
отечественных и зарубежных ученых в качестве научных 
руководителей и научных консультантов. В магистерскую программу 
будут интегрированы научные результаты мирового уровня НЦМУ по 
направлению «Социальное и гуманитарное измерение человеческого 
потенциала». 
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Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Реализация образовательных модулей будет обеспечиваться с 
российской стороны – с российской стороны – не менее 2 докторов 
исторических наук (из них не менее 1 чл.-корр. РАН); не менее 6 
кандидатов исторических наук (их них не менее 3 – младше 39 лет), с 
зарубежной стороны – не менее 3 специалистов высшей квалификации 
(аналог уровня Full Professor). 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательная программа будет проводиться 
в современных аудиториях РАНХиГС, в которых установлена 
современная техника для трансляции презентаций и компьютеры для 
работы с данными.  

 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 20 человек в год.  
 

22.  

Разработка и внедрение 
учебного курса «Миграция и 
человеческий капитал» в 
образовательные модули в 
рамках магистерских 
программ по направлению 
подготовки «Политология», 
«Социология» 

2021/2022 2022-2025 

Цель и ожидаемые результаты: Разработка и включение в 
программу нового учебного курса «Миграция и человеческий 
капитал» позволит существенно программы по направлению 
подготовки «Политология», «Социология», ввести в учебный процесс 
серию специально разработанных кейсов, сформированных по 
результатам проводимых исследований, обеспечить развитие у 
студентов навыков анализа информации, применения передовых 
методов, используемых в исследовательской практике. В 
магистерскую программу будут интегрированы научные результаты 
мирового уровня НЦМУ по направлению «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала». 
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Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав будет включать ведущих российских и 
зарубежных преподавателей, исследователей и практиков.  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Реализация 
разработанных образовательных модулей будет осуществляться в 
формате смешанного обучения, с использованием онлайн-формата.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательная программа будет проводиться 
в современных аудиториях РАНХиГС, в которых установлена 
современная техника для трансляции презентаций и компьютеры для 
работы с данными. Будут использоваться платформы для организации 
дистанционного обучения (LMS, MS Teams, Zoom). 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 20 человек в год.  
 

23.  

Разработка научно-
образовательной программы 
«Научно-технологическая 
политика и ее влияние на 
развитие человеческого 
капитала в субъектах РФ» 
 

2021/2022 2023-2025 

Цель и ожидаемые результаты: Создание комплекса учебно-
методических материалов (в т. ч. в формате онлайн-курсов и МООК) 
по тематике исследовательской программы. Создание и реализация на 
основе подготовленных материалов не менее 2 программ ДПО по 
темам «современная научно-технологическая политика» и 
«современное научное администрирование».  
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав будет включать ведущих российских и 
зарубежных исследователей. 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: Подготовка не менее 70 слушателей.  
 

24.  Разработка и внедрение 
учебных курсов в 2021/2022 2022-2025 Цель и ожидаемые результаты: Учебные курсы будут нацелены на 

подготовку специалистов в области современных теоретических 
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образовательные модули в 
рамках магистерской 
программы 
«Экспериментальные 
исследования сознания и 
познания» 
 

подходов, складывающихся в психологической науке, владеющих 
самыми современными методами исследования. Учебные дисциплины 
будут центрированы вокруг так называемых высокоуровневых 
психических процессов, к которым относится сознание, и методов 
качественного и количественного анализа и моделирования.  
Разработка и включение в программу новых образовательных модулей 
с учетом научных результатов, полученных в рамках НЦМУ, позволит 
существенно обогатить ее содержание, ввести в учебный процесс 
серию специально разработанных кейсов, сформированных по 
результатам проводимых исследований, обеспечить развитие у 
студентов навыков анализа информации, применения передовых 
методов, используемых в исследовательской практике. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав программы будет включать ведущих 
российских и зарубежных преподавателей, исследователей и 
практиков. 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Учебные курсы будут проводиться в 
современных аудиториях РАНХиГС, в которых установлена 
современная техника для трансляции презентаций и компьютеры для 
работы с данными.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 20 человек в год.  
 

МГИМО МИД России 

.  Разработка/ внедрение 
международной 2020/2020 2020 Цель и ожидаемые результаты: Цель программы - подготовка 

совместными силами российских и американских преподавателей 
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образовательной программы 
«Глобальная безопасность и 
ядерная политика»  

нового поколения гражданских специалистов по контролю над 
вооружениями. Программа обеспечит обучение (на уровне 
магистерской специализации) специалистов в области контроля над 
вооружениями из России и ряда зарубежных стран, включая США, 
КНР, Францию и др. В магистерскую программу будут интегрированы 
научные результаты мирового уровня НЦМУ по направлению 
«Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире». 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав программы будет включать ведущих 
российских и зарубежных преподавателей. 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательная программа будет проводиться 
в современных аудиториях МГИМО, в которых установлена вся 
необходимая современная техника для организации образовательного 
процесса.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 20 человек.  
 

.  

Разработка и размещение на 
международной 
образовательной платформе 
Coursera онлайн-курса 
«Политические аспекты 
контроля над 
вооружениями» 

2020/2020 2020 

Цель и ожидаемые результаты: Цель программы – формирование 
знаний и компетенций у слушателей в области политических аспектов 
контроля над вооружениями.  
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав программы будет включать следующих 
лекторов:  
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− Никитин Александр Иванович –директор Центра Евро-атлантической 
безопасности МГИМО, профессор кафедры политической теории 
МГИМО, доктор политических наук, профессор 

− Барановский Владимир Георгиевич, профессор кафедры 
международных отношений и внешней политики России МГИМО, 
руководитель научного направления Центра ситуационного анализа, 
член дирекции Национального исследовательского института 
мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 
Примакова РАН, доктор исторических наук, профессор, академик 
РАН 

− Ознобищев Сергей Константинович, профессор кафедры 
международной журналистики МГИМО, зав. сектором военного-
политического анализа и исследовательских проектов Национального 
исследовательского института мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова РАН (основное место работы), 
кандидат исторических наук 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Онлайн-курс на 
образовательной платформе Coursera.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Использование образовательной платформы 
Coursera.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 50 слушателей.  
 

.  

Разработка и внедрение 
программы Повышения 
квалификации 
управленческого персонала 
российских госорганов в 

2020/2020 2020-2021 

Цель и ожидаемые результаты: Цель программы – повышение 
квалификации управленческого персонала российских госорганов в 
сфере международной безопасности.  
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сфере международной 
безопасности 

Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав программы будет включать ведущих 
преподавателей в сфере международной безопасности.  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательная программа будет проводиться 
в современных аудиториях МГИМО, в которых установлена вся 
необходимая современная техника для организации образовательного 
процесса.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 30 слушателей.  
 

.  

Разработка ивнедрение 
онлайн-курса по 
политической географии и 
методам пространственного 
анализа в социально-
гуманитарных дисциплинах 

2020/2020 2021 

Цель и ожидаемые результаты: Онлайн-курс будет посвящен 
базовым методам политической географии пространственного анализа 
в применении к задачам социально-гуманитарных дисциплин. В курс 
будут интегрированы научные результаты мирового уровня НЦМУ по 
направлению «Человеческий потенциал и безопасность в глобальном 
мире». 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Разработчик курса – Окунев И.Ю., кандидат политических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник, директор Центра 
пространственного анализа международных отношений Института 
международных исследований МГИМО.  
 
Форма предоставления образовательных услуг: После разработки 
курс будет размещен на одной из ведущих площадок онлайн-
образования. Курс будет состоять из видео-лекций, тестовых и 
практических заданий и вспомогательных материалов. 
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Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Использование одной из ведущих площадок 
онлайн-образования.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: Предполагается, что обучение по курсу пройдет 
не менее 50 исследователей. 
 

.  

Разработка и размещение на 
международной 
образовательной платформе 
Coursera онлайн-курса 
«Социологическая 
диагностика человеческого 
потенциала» 

2022 2022-2025 

Цель и ожидаемые результаты: Реализация научно-
образовательной онлайн-программы предполагает использование 
онлайн-платформы Coursera. Программа рассматривается в качестве 
дополнительной к существующим образовательным программам 
магистратуры и аспирантуры МГИМО и предполагает реализацию 
исследовательских проектов коллективами обучающихся под 
руководством докторов наук (Носковой А.В., Назаровой Е.А., 
Дмитриевой Е.В.). Тематика исследовательских работ связана с 
социологическим измерением человеческих ресурсов и разработкой 
социологических методов диагностики человеческого потенциала.  
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Доктора наук - Носкова А.В., Назарова Е.А., Дмитриева Е.В 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Реализация 
исследовательских программ обучающимися под руководством 
ведущих ученых НЦМУ в рамках онлайн-курс на образовательной 
платформе Coursera.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Использование образовательной платформы 
Coursera.  
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Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 50 слушателей.  
 
 

.  

Разработка и внедрение 
образовательного курса 
«Международная миграция 
человеческого капитала»/ 
«Глобальная и 
национальная миграционная 
политика» 

2022-2023 2022-2023 

Цель и ожидаемые результаты: Цель курса – формирование у 
слушателей знаний и навыков по вопросам международной миграции 
человеческого потенциала. Разработка одного образовательного курса 
для студентов бакалавриата/магистратуры. В курс будут 
интегрированы научные результаты по направлению НЦМУ 
«Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире». 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав программы будет включать ведущих 
преподавателей в международной миграции.  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательный курс будет проводиться в 
современных аудиториях МГИМО, в которых установлена вся 
необходимая современная техника для организации образовательного 
процесса.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 30 слушателей.  
 

.  

Разработка и внедрение 
серии парных лекций в 
формате публичных дебатов 
российских и зарубежных 
экспертов по проблемам 
европейской безопасности 

2022 Январь-
июнь 2022 

Цель и ожидаемые результаты: Разработка и внедрение серии 
парных лекций в формате публичных дебатов российских и 
зарубежных экспертов по проблемам европейской безопасности 
проводимых в четырех университетах России (МГИМО, МГУ, 
СПбГУ, КГУ).  
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Квалификационный состав преподавательского коллектива: В 
публичных дебатах примут участие российские и зарубежные 
эксперты по проблемам европейской безопасности проводимые в 
четырех университетах России. 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Лекции будут 
проходить в форме публичных дебатов.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательный курс будет проводиться в 
аудиториях МГИМО, МГУ, СПбГУ, КГУ.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 200 слушателей.  
 

.  

Разработка и внедрение 
университетского спецкурса 
«Методы анализа 
микроэкономических 
данных в социально-
экономических 
исследованиях»  

2022/2022 2022-2024 

Цель и ожидаемые результаты: Предлагаемый курс будет носить 
прикладной характер и предполагает освоение студентами базовых 
курсов эконометрики панельных данных и микроэкономики, а также 
экономики труда и экономики развития. Предполагается, что курс 
может быть внедрен в рамках учебных программ в МГИМО, НИУ 
ВШЭ. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав будет включать директора Центра 
исследований международной экономики Института международных 
исследований МГИМО и старшего научного сотрудника Центра 
исследований международной экономики Института международных 
исследований МГИМО. 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Курс предполагает 
цикл лекций и практических семинаров, набор домашних заданий, 
промежуточного и финального экзаменов. 
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Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Для курса потребуются стандартные 
эконометрические пакеты Stata версии не ниже 14 (университетская 
подписка) и открытые базы данных RLMS-HSE и Росстата. 
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно. 
 

.  

Разработка и реализация 
образовательной программы 
«Современные конфликты: 
технологии, методы и 
инструменты 
урегулирования» для ДПО 

2022-
2024/2024 2024 

Цель и ожидаемые результаты: Результатом программы станет 
расширение пула специалистов, владеющих технологиями 
разрешения широкого спектра политических конфликтов, включая 
этнополитические конфликты. Отличительной характеристикой 
данной программы станет использование опыта разрешения 
этнополитических конфликтов в различных регионах мира (Испания, 
Великобритания, страны Балканского полуострова, Ближнего 
Востока, Латинской Америки и др.). Широта макрорегионального 
охвата определяет потенциальную востребованность данной 
программы также в странах Евразийского экономического Союза. 
Цель программы – подготовка специалистов по разрешению 
региональных (включая этнополитические) конфликтов. В курс будут 
интегрированы научные результаты по направлению НЦМУ 
«Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире». 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Программа будет разработана силами коллектива – докторов и 
кандидатов политических наук, профессоров и доцентов.  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательный курс будет проводиться в 
современных аудиториях МГИМО, в которых установлена вся 
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необходимая современная техника для организации образовательного 
процесса.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 20 человек ежегодно. 
 

.  

Размещение на 
международной 
образовательной платформе 
Coursera онлайн-курса 
«Развитие человеческого 
капитала как инструмента 
противодействия 
терроризму и 
экстремистской идеологии» 

2023-2024 1 год 

Цель и ожидаемые результаты: Онлайн-курс будет посвящен 
проблематике феномена человеческого фактора как инструмента 
противодействия терроризму и экстремистской идеологии. Он будет 
основан, как на общих концептуальных исследованиях феномена 
человеческого капитала, так и на материалах полевых исследований 
для более глубокого погружения студентов и всех интересующихся в 
региональную специфику постсоветской Евразии. В курс будут 
интегрированы научные результаты по направлению НЦМУ 
«Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире». 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
Преподавательский состав программы будет включать ведущих 
преподавателей в сфере противодействия терроризму и 
экстремистской идеологии.  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Онлайн-курс на 
образовательной платформе Coursera.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Использование образовательной платформы 
Coursera.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 50 слушателей.  
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.  

Разработка и размещение на 
международной 
образовательной платформе 
Coursera образовательного 
курса «Социальная 
политика в Европе» 
(для размещения на 
международной 
образовательной интернет-
платформе 
образовательного курса) 

2024/2024 6 месяцев 

Цель и ожидаемые результаты: Цель курса – формирование у 
слушателей знаний и компетенций в области социальной политики в 
Европе.  
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: В 
создании курса примут участники рабочего коллектива 
исследовательской программы, в т. ч. 2 профессора/доктора наук, 
3 доцента/кандидата наук, 2 старших преподавателя/кандидата наук.  
 
Форма предоставления образовательных услуг: Онлайн-курс на 
образовательной платформе Coursera.  
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Использование образовательной платформы 
Coursera.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 50 слушателей.  
 

.  

Разработка и внедрение 
образовательного курса 
«Международные аспекты 
предпринимательской 
деятельности в 
приграничных регионах 
Российской Федерации» 

2024/2024 2 месяца 

Цель и ожидаемые результаты: Цель курса – формирование у 
слушателей знаний и компетенций в области международных аспектов 
предпринимательской деятельности в приграничных регионах 
Российской Федерации. Курс предполагается реализовывать в рамках 
программ повышения квалификации/переподготовки в Бизнес-школе 
МГИМО. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: В 
создании курса примут участники рабочего коллектива 
исследовательской программы, в т. ч. 1 профессор/доктор наук, 
3 доцента/кандидата наук, 2 старших преподавателя/кандидата наук. 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Образовательные 
услуги будут предоставляться в очной форме.  
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Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Образовательный курс будет проводиться в 
современных аудиториях МГИМО, в которых установлена вся 
необходимая современная техника для организации образовательного 
процесса.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: 50 человек ежегодно. 
 

ИЭА РАН 

37.  

Разработка и внедрение 
лекционных курсов 
«Неконвенциональные 
медицинские практики и 
специфика их интеграции в 
систему здравоохранения» 

2021/2021 2021-2022 

Цель и ожидаемые результаты: Цель – разработать и внедрить 
серию новых лекционных курсов «Неконвенциональные медицинские 
практики и специфика их интеграции в систему здравоохранения». В 
серию курсов будут интегрированы новые прорывные научные 
результаты, полученные в рамках направлений НЦМУ «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала». Теоретическую 
базу для курсов будут состовлять рекзультаты ранее проведенные 
НИОКТР. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: В 
работе будет задействован интердисциплинарный коллектив научных 
сотрудников из различных НИИ РАН и московских университетов (не 
менее 10 докторов наук и профессоров, 5 кандидатов наук и доцентов). 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Планируется 
разработка и чтение лекционных курсов; организация и проведение 
интерактивных семинаров и лабораторных работ; организация 
самостоятельной работы и семинаров с обсуждением научной 
литературы. 
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Курсы будут преподаваться в аудиториях РАН.  
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Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 30 слушателей.  
 

38.  

Разработка и внедрение 
лекционных курсов  
«Введение в медицинскую 
антропологию и смежные 
антропологические 
дисциплины» 

2022/2022 2022-2023 

Цель и ожидаемые результаты: Цель – разработать и внедрить 
серию новых лекционных курсов «Введение в медицинскую 
антропологию и смежные антропологические дисциплины». 
Разработка новой серии курсов необходима в сязи с задачей 
интеграции в образовательный процесс новых прорывных научных 
результатов, которые будут получены в рамках направления НЦМУ 
«Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала». 
Теоретическую базу для курсов будут состовлять рекзульты ранее 
проводимых краткосрочных курсов по медецинской антропологии на 
базе ИЭА РАН. 
 
Квалификационный состав преподавательского коллектива: 
В работе будет задействован интердисциплинарный коллектив 
научных сотрудников из различных НИИ РАН и московских 
университетов (не менее 10 докторов наук и профессоров, 
5 кандидатов наук и доцентов). 
 
Форма предоставления образовательных услуг: Планируется 
разработка и чтение лекционных курсов; организация и проведение 
интерактивных семинаров и лабораторных работ; организация 
самостоятельной работы и семинаров с обсуждением научной 
литературы. 
 
Использование учебного оборудования и информационной и 
компьютерной базы: Курсы будут преподаваться в аудиториях РАН.  
 
Предполагаемая численность молодых обучающихся, прошедших 
обучение в центре: не менее 30 слушателей.  
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8.2. План проведения центром конференций и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе международных 
Таблица 8.2 

№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

1. 2020 г. 1 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Социальное и 
гуманитарное измерение 
человеческого 
потенциала»  

Открытый экспертный семинар по результатам исследования влияния человеческого 
капитала на темпы экономического роста регионов РФ на базе РАНХиГС 
Результат: освещение ключевых результатов исследования о влиянии человеческого 
капитала на экономический рост регионов России, классифицированных по 
направлению специализации, а также регионов-лидеров инновационного развития; 
расширение партнерских отношений с российскими учеными по работе в совместных 
научных проектах. 
Круглый стол «Интеллектуалы и власть в политической истории Европы» 
Результат: подготовка материалов для публикации. Расширение партнерства с 
российскими учеными. 
Семинар «Исследование процессов формирования и развития человеческого капитала в 
России в глобальном контексте: долгосрочные тенденции, факторы, структурная 
динамика (с XIX в по начало XXI в.)» 
Результат: обсуждение методологии и источниковой базы исследования. 
Круглый стол «Национальный канон и мировая политическая философия: институты 
генерации, освоения и трансляции» 
Результат: обсуждение и уточнение исследовательской проблематики проекта с 
участием ведущих отечественных специалистов по политической философии и 
интеллектуальной истории.  
Семинар по интеллектуальной истории 
Результат: представление результатов исследований, осмысляющих функции 
политической теории и историко-филологического знания в современном контексте 
гуманитарных и социальных наук, для широкой аудитории, в том числе для СМИ.  
Семинар (с привлечением международных участников) «Развитие приграничных 
регионов: возможности, вызовы и риски» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах. 

2 Организация и 
проведение научных 

Научный семинар «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский 
и международный опыт» 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Демографические и 
социальные факторы 
активного долголетия» 

Результат: укрепление партнерского взаимодействия со Всемирным банком, 
привлечение к сотрудничеству новых партнерских зарубежных организаций. 
Семинар «Модели долгосрочного прогнозирования в области пенсионной системы» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах. 
Семинар «Количественные оценки человеческого капитала с помощью 
мультустатусных демографических моделей с учетом уровня образования и состояния 
здоровья/ожидаемой продолжительности жизни» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах. 
Семинар «Исследование массовых эмиграционных и иммиграционных потоков и 
стратегические ориентиры миграционной политики России» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах. 
Международная конференция «Миграция и человеческий капитал» 
Результат: расширение партнерства с европейскими исследовательскими Центрами; 
подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of 
Science и Scopus. 
Семинар «Политика идентичности» 
Результат: представление результатов исследований для широкой аудитории, в том 
числе для СМИ; партнерство с другими центрами изучения миграции. 

3 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Занятость, социальная 
активность и 
формирование ключевых 
навыков и компетенций» 

Методологический семинар НИУ ВШЭ по направлению «Занятость, социальная 
активность и формирование ключевых навыков и компетенций» 
Результат: обсуждение методологии научных исследований по направлению 
«Занятость, социальная активность и формирование ключевых навыков и 
компетенций». 
Представление и обсуждение аналитического доклада «Российское образование в 
контексте международных индикаторов – 2020. Социально-экономические эффекты 
образования» 
Результат: презентация доклада, участие молодых исследователей и практиков. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Экспертный семинар по обсуждению в профессиональном сообществе мероприятий, 
направленных на развитие системы общего образования в контексте социокультурной 
модернизации общего образования 
Результат: подготовка аналитической записки «Государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования: проблемы, результаты, перспективы» для 
профильных органов исполнительной власти РФ. 

5 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Нейрокогнитивные 
механизмы социального 
поведения» 

Школа молодых ученых «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной 
психологии памяти К. Дункера» 
Результат: обучение группы молодых ученых современным исследовательским 
практикам (как теоретическим, так и экспериментальным) 

2. 2021 г. Организация и 
проведение 
специализированной 
мультидисциплинарной 
секции на XXII 
Апрельской 
международной научной 
конференции по 
проблемам развития 
экономики и общества 

Результат: обсуждение итогов проведенных исследований НЦМУ; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 

Проведение 5-й 
международной 
конференции 
пользователей данными 
«Российского 
мониторинга 

Результат: представление результатов российских и зарубежных научных исследований 
в сфере человеческого потенциала, выполненных с использованием данных РМЭЗ-
ВШЭ; предоставление возможностей обмена данными и доступа к результатам 
обследований РМЭЗ-ВШЭ; формирование новых международных научных партнерств, 
развитие сетевой кооперации. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

экономического 
положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ» 
(РМЭЗ-ВШЭ) 
1 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Социальное и 
гуманитарное измерение 
человеческого 
потенциала»  

Однодневная французско-российская конференция по неравенству 
Результат: обсуждение повестки неравенства в рамках НЦМУ, координация программы 
исследований, привлечение к сотрудничеству новых партнеров. 
Серия конференций и семинаров по социальному и гуманитарному измерению 
человеческого потенциала  
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Экспертный семинар по результатам исследования влияния человеческого капитала на 
темпы экономического роста регионов РФ на базе РАНХиГС с приглашением внешних 
экспертов  
Результат: освещение ключевых результатов исследования о влиянии человеческого 
капитала на технологическое развитие и экономический рост регионов России; 
расширение партнерских отношений с российскими учеными. 
Научно-исследовательский семинар «Современные демографические вызовы и 
человеческий капитал» 
Результат: подготовка рекомендаций по совершенствованию мер социальной политики.  
Международная конференция «Историк и власть, историк во власти: к 800-летию 
Альфонсо Х Мудрого»  
Результат: подготовка материалов для публикации в отечественном научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus; расширение партнерства с зарубежными 
научными центрами. 
Международная конференция по сравнительно-историческому языкознанию «Чтения 
памяти С.А. Старостина» 
Результат: представление и совместное обсуждение последних результатов и 
достижений в сравнительно-историческом языкознании; подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Экспертный семинар «История и взаимодействие человеческих популяций 
дописьменной эпохи по данным лингвистики» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; развитие и 
пополнение базы данных «Moscow Lexical Database»; привлечение новых пользователей 
базы данных «Moscow Lexical Database». 
Международная конференция «Проблемы современного комментария к 
древнегреческой трагедии» 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Международный научный семинар «Проблемы цифрового комментария» 
Результат: обсуждение результатов исследований. 
Международная научная конференция «Древняя Русь и германский мир в историко-
филологической перспективе» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Семинар «Исследование процессов формирования и развития человеческого капитала в 
России в глобальном контексте: долгосрочные тенденции, факторы, структурная 
динамика (с XIX в по начало XXI в.)» 
Результат: обсуждение методологии и источниковой базы исследования; подведение 
предварительных итогов реализации исследовательской программы; подготовка 
материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и 
Scopus. 
Школа и мастер-классы для молодых исследователей по работе с историческими 
данными и источниками по экономической истории России для получения индикаторов 
уровня развития человеческого капитала 
Результат: отбор молодых исследователей в научный коллектив НЦМУ для разработки 
и внедрения программы; освещение результатов работы школы в сети «Интернет» (на 
странице НЦМУ). 
Семинар по интеллектуальной истории 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: представление результатов исследований, осмысляющих функции 
политической теории и историко-филологического знания в современном контексте 
гуманитарных и социальных наук, для широкой аудитории, в том числе для СМИ.  
Международный коллоквиум «Политические языки в глобальном контексте: 
легитимация, рефлексия и культурный трансфер» 
Результат: презентация и критическое обсуждение с экспертами результатов 
исследований в рамках Программы; подготовка материалов для публикации в научном 
журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Международный семинар (workshop) "Динамика неравенства: 1991-2021" (Сентябрь 2021 
года) 
Результат: инвентаризация главных центров изучения неравенства в Восточной Европе, 
их результатов и перспективных направлений; формирование партнёрских отношений 
со всеми центрами; подготовка материалов для публикации в научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Проведение семинара (с привлечением международных участников) «Развитие 
приграничных регионов: возможности, вызовы и риски» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах. 
Мастер-класс для молодых исследователей «Исследование границ» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах. 
Семинар «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и мир» 
Результат: формирование сети российских и зарубежных исследователей, работающих в 
тематике сельского развития; подготовка материалов для публикации в научном 
журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Мастер-класс «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и мир» 
Результат: проведение мастер-класса для муниципальных и государственных служащих 
по тематике сельского развития (с привлечением эмпирических исследователей 
вопросов сельского развития). 
Международная научная конференция и школа по фольклористике и культурной 
антропологии (Октябрь 2021 г.) 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; подготовка 
материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и 
Scopus. 
Международный мастер-класс (Школа) «Влияние технологий на институт образования» 
Результат: освещение результатов значимых научных исследований; расширение 
партнерских отношений с иностранными и российскими учеными по работе в 
совместных научных проектах. 
IX Московский международный фестиваль визуальной антропологии «Камера-
посредник»  
Результат: расширение партнерства с международными исследователями; 
представление и совместное обсуждение последних результатов и достижений в 
визуальной антропологии; подготовка материалов для публикации в научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus. 

2 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Демографические и 
социальные факторы 
активного долголетия» 

Международная конференция «Демографические горизонты России на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу» 
Результат: обсуждение прогнозных сценариев демографического развития России на 
период до 2050 и 2100 гг. 
Международная конференция «Новые вызовы демографического, эпидемиологического 
и медико-технологического развития: поиск новых моделей развития здравоохранения» 
Результат: представление результатов российских исследований демографического, 
эпидемиологического и медико-технологического развития; развитие новых 
международных научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Научный семинар с участием зарубежных экспертов «Политика активного долголетия и 
пенсионные реформы: российский и международный опыт» 
Результат: укрепление партнерского взаимодействия со Всемирным банком, 
привлечение к сотрудничеству новых партнерских зарубежных организаций. 
Регулярный семинар «Модели долгосрочного прогнозирования в области пенсионной 
системы» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах; подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
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Семинар «Количественные оценки человеческого капитала с помощью 
мультустатусных демографических моделей с учетом уровня образования и состояния 
здоровья/ожидаемой продолжительности жизни» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах; подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Семинар «Исследование массовых эмиграционных и иммиграционных потоков и 
стратегические ориентиры миграционной политики России» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Междисциплинарный публичный семинар «Иностранцы в городе: городская 
маргинальность и миграция: постколониальные и постсоветские перспективы» 
Результат: перекрестный франко-российский проект, в рамках которого французские 
специалисты по миграции выступают с открытыми лекциями в Москве, а российские 
исследователи – в Руане; планируется выпуск совместной монографии по теме проекта 
на французском и русском языках. 
Международная конференция «Тридцать лет после СССР»  
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of и Scopus. 
Ежегодная конференция по проблемам международной миграции, в партнерстве с 
РСМД 
Результат: поддержка сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными 
исследователями международной миграции; планирование совместных публикаций. 
Семинар «Политика идентичности»  
Результат: представление результатов исследований для широкой аудитории, в том 
числе для СМИ; партнерство с другими центрами изучения миграции. 
Междисциплинарный открытый семинар «Иностранцы в городе: городская 
маргинальность и миграция: постколониальные и постсоветские перспективы» 
совместно с МВШСЭН и Groupe Echelle Inconnue (Руан) 
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Результат: перекрестный франко-российский проект, в рамках которого французские 
специалисты по миграции выступают с открытыми лекциями в Москве, а российские 
исследователи – в Руане; планируется выпуск совместной монографии по теме проекта 
на французском и русском языках, индексируемой в Scopus/WoS. 

3 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Занятость, социальная 
активность и 
формирование ключевых 
навыков и компетенций» 

Конференция «Поляризация рабочих мест и проблема неравенства» 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
Международная конференция «Человек в креативной экономике» 
Результат: представление результатов исследований в области креативной экономики; 
развитие новых международных научных партнерств, развитие исследовательских 
сетей. 
Международный форум молодых исследователей креативной экономики 
Результат: привлечение к участию студентов старших курсов, аспирантов, постдоков из 
России и зарубежных стран; проведение конкурса на лучшее исследование, деловых игр 
для креативных стартапов.  
Серия конференций и семинаров в рамках программы «Навыки и компетенции: отдача, 
формирование, инструменты оценки» 
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Международный экспертный семинар по образовательной политике и образовательных 
технологиям 
Результат: рекомендации по образовательной политике для повышения отдачи 
образования для социально-экономического развития страны. 
Экспертный семинар по обсуждению в профессиональном сообществе мероприятий, 
направленных на развитие системы общего образования в контексте социокультурной 
модернизации общего образования. Опыт регионов. 
Результат: научно-методическое сопровождение социокультурной модернизации 
дошкольного образования и консультационное сопровождение региональных программ. 
Экспертный семинар Практики неформального образования в Российской Федерации 
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Результат: обсуждение результатов исследований, подготовка научных статей. 
4 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению «Человек в 
эпоху технологических 
трансформаций» 

Международный симпозиум «Форсайт и научно-техническая и инновационная 
политика» (Foresight and STI Policy) в рамках ежегодной Апрельской международной 
научной конференции НИУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Международная научная конференция «Форсайт и научно-техническая и 
инновационная политика» (Foresight and STI Policy) 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Мастер-классы для исследователей и студентов с приглашением известных 
исследователей открытых инноваций и практиков работы с инновациями 
Результат: распространение лучших практик исследований роли человеческого 
потенциала в сфере открытых инноваций; привлечение студентов и аспирантов к 
участию в исследовании. 
Семинар НИУ ВШЭ при участии Университета Твенте «Корпоративный 
инновационный климат» (“Сorporate Innovation Climate”) 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
Специализированный семинар журнала «Форсайт» (Foresight and STI Governance) 
Результат: обсуждение тематики исследований в области научного потенциала, 
перспективных для опубликования в ведущих научных журналах. 
Международная конференция, посвященная использованию анализа открытых больших 
данных для целей выявления глобальных трендов и вызовов, связанных с 
формированием и использованием человеческого потенциала 
Результат: представление и обсуждение истории и основных предпосылок такого 
анализа, основных подходов и практических инструментов для работы.  
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5 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Нейрокогнитивные 
механизмы социального 
поведения» 

Международная летняя нейролингвистическая школа (на английском языке) 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей в области психо- и 
нейролингвистики, нарушений коммуникации, экспериментальной и когнитивной 
психологии.  
Международная школа по социальным нейронаукам (тематика школы: как мозг 
человека распознает социальные стимулы внешней среды, как он реагирует на них, 
какие области мозга вовлечены в обработку информации и генерацию ответной 
реакции) 
Результат: отобранные по конкурсу участники расширят представления о работе мозга и 
познакомятся с использованием таких технологий, как ЭЭГ, ТМС, МЭГ, МРТ 
применительно к решению научных задач и изысканий в области социальной 
нейробиологии.  
Международная конференция по психологии решения задач 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах; подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Школа молодых ученых «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной 
психологии памяти К. Дункера» 
Результат: обучение группы молодых ученых современным исследовательским 
практикам (как теоретическим, так и экспериментальным).  

6 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Природно-
климатические 
детерминанты 
устойчивого развития» 

Серия конференций и семинаров по природно-климатическим детерминантам 
устойчивого развития 
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
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7 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Человеческий 
потенциал и 
безопасность в 
глобальном мире» 

Методологический семинар с международным участием «Социальное государство в 
странах Европы: модели, пути развития, прогноз» 
Результат: апробация промежуточных результатов исследования; расширение 
партнерских отношений с иностранными и российскими учеными. 
Семинар «Развитие человеческого капитала на Северном Кавказе: воздействие на 
дерадикализацию» 
Результат: начало практической кооперации с зарубежными коллегами, обсуждение 
итогов первого года совместной работы и итогов проведенных исследований на 
Северном Кавказе. 
Проведение с зарубежными партнерами международной конференции на тему «Риски 
человеческому капиталу научного сообщества в условиях COVID-19 пандемии» 
Результат: развитие социологической теории рисков и уязвимостей в условиях 
нелинейной социокультурной динамики; обновление социологической концепции 
катастроф – «человека и общества в условиях бедствий»; теоретическая 
концептуализация новых форм альтернативных цифровых научных коммуникаций; 
рекомендации для повышения оперативности реагирования научного сообщества 
(социальных наук) на возникновение новых рисков и угроз; рекомендации по 
совершенствованию образовательных программ и методик преподавания в области 
социальных наук. 

8 Мероприятия 
приуроченных к «Году 
науки и технологий»  

Участие НИУ ВШЭ в мероприятиях Министерства науки и высшего образования и 
других мероприятий, приуроченных к «Году науки и технологий». 
 
Организация мероприятий НЦМУ в рамках «XXII Апрельской международной научной 
конференции по проблемам развития экономики и общества», приуроченных к плану 
проведения «Года науки и технологий»: 
15 апреля 2021. Круглый стол по направлению 2 «Демографические и социальные 
факторы активного долголетия»: 
Круглый стол посвящен обсуждению концептуально-методологических вопросов 
исследования ключевых факторов увеличения продолжительности жизни российских 
граждан и вовлеченности старшего поколения в экономическую и общественную 
деятельность, которые выступают предметом изучения в рамках проектов, 
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составляющих исследовательское направление «Демографические и социальные 
факторы активного долголетия». Будут рассмотрены актуальные вопросы методологии 
разработки демографических прогнозов, измерения последствий старения населения, 
получения новых эмпирических данных о человеческом капитале старшего поколения. 
Будут представлены результаты анализа роли пространственного неравенства в 
смертности и структурных изменений в здравоохранении в росте продолжительности 
жизни в нашей стране. 
Количество участников:70-100 
 
20 апреля 2021. Круглый стол по направлению 3 «Оценка сложных конструктов как 
задача для высшего образования в развитии человеческого потенциала».  
 Круглый стол посвящен обсуждению: 
1- Какие сложные конструкты являются ключевыми для развития человеческого 
потенциала?  
2- Каковы потенциальные проблемы операционализации сложных конструктов для 
нужд высшего образования?  
3- Как формируется общественный запрос на формирование сложных конструктов в 
высшем образовании?  
4- Каков существующий международный и российский опыт моделирования и 
измерения сложных конструктов в высшем образовании?  
5- Как встроить оценку сложных конструктов в образовательный процесс вузов?  
Количество участников:70-100 
 
14 апреля 2021. Круглый стол по направлению 4 «Человек в эпоху технологических 
трансформаций». 
Круглый стол посвящен обсуждению: 
1- глобальные тренды и вызовы, связанные с развитием человеческого потенциала  
2- цифровая трансформация и факторов «цифрового неравенства» 
3- инновационные процессы в эпоху открытых инноваций  
4- система воспроизводства кадров в сфере науки и технологий 
Количество участников:70-100 
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С 13 по 16 апреля 2021 Круглый стол по направлению 5 «(Не)однородная 
(не)рациональность. Как мозг принимает решения». 
Круглый стол посвящен обсуждению: 
1- Роль мозга в принятии решений  
2- Как состояние мозга влияет на принятие решений  
3- Роль физиологического состояния (телесности) на принятие решений  
4- Нейробиологическая теория соматических маркеров  
5- Теория обучения с подкреплением в современной теории принятия решений  
6- Конфликт потребностей и мотивации как повод к нерациональности 
7- Является мотивация физиологическим воплощение потребностей? 
Количество участников:70-100 
 
15 / 16 апреля 2021 Круглый стол по направлению 6 «Устойчивое развитие в период 
пандемии: природные ресурсы, изменение климата и резилиентность территорий». 
Круглый стол посвящен обсуждению: 
1- Изменения (тенденции) в сфере окружающей среды, климата и природных ресурсов  
2- Территориальная резилиентность: потенциал применения концепции в условиях 
России  
3- Перспективы экономического роста в условиях глубокой декарбонизации экономики 
мира  
4- Влияние стратегий достижения климатической нейтральности ЕС, США, Китая и 
других стан на мировые рынки энергоресурсов, базовых материалов, углеродоемких 
товаров и услуг  
5- Долгосрочные прогнозы трансформации энергетики и экономики в рамках  
Количество участников:70-100 
 
14 апреля 2021 Круглый стол по направлению 7 «Новое в подходах Вашингтона и 
Москвы к проблемам безопасности и контроля над вооружениями (100 первых дней 
американской администрации) (в рамках направления «Безопасность в глобальном 
мире»)». 
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Круглый стол посвящен обсуждению: 
1. Как продление Договора СНВ-3 влияет на перспективы возрождения и продолжения 
контроля над ядерными вооружениями?  
2. Есть перспективы возвращения США и России в Договор по открытому небу (ДОН)?  
3. В каких форматах возможен учет согласия Москвы на включение новых типов 
носителей ядерного оружия, заявленных в выступлениях Президента РФ перед 
Федеральным собранием, в контекст дальнейших переговоров по ограничению 
стратегических наступательных вооружений? 
Количество участников:70-100 
Ассоциированные мероприятия в рамках направления исследований НЦМУ: 
15/04/21. Специальная сессия Inequality, poverty and social policy in post-Soviet countries 
IARIW-HSE (Направление 1). Количество участников:70-100 
 
14/04/21 Гостевой доклад ведущего экономиста Всемирного банка Сэмюэля Фрейхе-
Родригеса (Samuel Freije-Rodrigues, Lead Economist, Poverty and Equity Global Practice, 
World Bank ) “Poverty, inequality and shared prosperity indicators in the ECA region” 
(Направление 1). Господин Фрейхе-Родригес с 2008 г. является ведущим экономистом 
Глобальной практики по бедности Всемирного банка. Участвовал в исследованиях 
Всемирного банка по рынкам труда, бедности, равенству возможностей и 
распределительному влиянию налоговой политики для ряда латиноамериканских стран, 
а также Китая, Монголии и Российской Федерации. Количество участников:70-100. 
 
14/04/21Презентация доклада «Российская пенсионная система в контексте долгорочных 
вызовов и национальных целей развития» (Синявская О.В. и др.) на круглом столев 
рамках секции «Социальная политика» с участием Горлина Ю.М. (РАНХиГС), Воронина 
Ю.В. (Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ) (Направление 2). Количество участников:70-100 
 
14/04/21 Гостевой доклад проф., Ашгар Заиди. 
Доклад автора будет посвящен субъективному благополучию старшего поколения, 
особенностям разработки национальных и региональных весов Индекса активного 
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долголетия для России, а также результатам оценивания данного индекса в Казахстане и 
России. Количество участников:70-100 
 
13/04/21 Симпозиум «Новые компоненты человеческого потенциала: понимание, 
измерение и развитие» (Направление 3). Количество участников:70-100 
27 апреля, Сессия V-27-3. Предпринимательство и образование. 
Темы: 
Инициативы обучения предпринимательству за пределами формального образования в 
России: кейс «распаковки» высшего образования 
Educational phenomenon of edutainment centers (KidZania case) 
Бизнес и образование: EdTech-стартапы и школы на пути к сотрудничеству  
Обучение предпринимательству в вузах в странах пост-советского пространства: 
многоуровневый сравнительный анализ через призму социологического нового 
институционализма (аннотация) 
27 апреля, Сессия V-27-4. Действие, меняющее среду в образовании: субъектность, 
резильентность, агентность. 
Темы: 
Личностные характеристики учащихся резильентных и неблагополучных школ: разные 
дети или разные школы?  
Проявление субъектности обучающихся в «эпоху EdTech-оптимизма» 
Проектные управляющие в экосистеме университета: менеджеры среднего звена  
Действие, меняющее структуры: обзор подходов и понятий в сфере образования через 
призму социологического нового институционализма  
28 апреля, Сессия V-28-2. Формирование человеческого потенциала для успеха в новой 
реальности 
Темы:  
Концепция готовности выпускников к работе: критический взгляд из экономики 
образования и экономики труда 
Competence-based approach in commercial vocational education and training in China and 
Russia  
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Стратегии внедрения учителями цифровых ресурсов и предикторы различий: пример 
Яндекс.Учебника  
Hybrid education: a new teaching-learning model  
28 апреля, Сессия V-28-3. Измерение человеческого потенциала 
Темы: 
Измерение навыков коммуникации и кооперации в начальной и средней школе: могут ли 
школьники договориться с инопланетянином?  
Сформированность навыков работы с информацией в цифровой среде учащихся средней 
школы на основе анализа индикаторов заданий сценарного типа (Computerized 
Performance-based Assessment)  
О подходах к измерению комплексных латентных конструктов на примере конструкта 
цифровая грамотность  
Как и зачем измерять профессиональные навыки? Обзор практического поля кейсов 
измерения профессиональных навыков  
 
12/04 Международный научный симпозиум «Использование анализа открытых больших 
данных для целей выявления глобальных трендов и вызовов, связанных с формированием 
и использованием человеческого потенциала» (Направление 4) 
16/04/21. почетный доклад проф. Антонио Дамасио (Antonio Damasio), Университет 
Южной Калифорнии, США, «Физиология чувств и возникновение сознания» 
(Направление 5). 
 
Октябрь 2021г. Участие в выставке результатов деятельности НЦМУ в рамках «Года 
науки и технологий» с созданием стенда НЦМУ, натурных макетов и образцов, 
демонстрирующих важнейшие результаты и достижения НЦМУ, соответствующие 
мировому уровню в 2021 году. 
 
Участие НИУ ВШЭ в выставке результатов деятельности НЦМУ в рамках «Года науки 
и технологий», (запланированной ориентировочно на октябрь 2021 года) с созданием 
стенда НЦМУ, натурных макетов и образцов, демонстрирующих важнейшие результаты 
и достижения НЦМУ, соответствующие мировому уровню в 2021 году. 
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Планируется проведение Конференции "Социальные науки - тоже науки" (РАНХиГС), 
которая будет посвящена популяризации тех областей знания, которые входят в состав 
Центра, включая создание стенда Центра, натурные макеты и образцы, 
демонстрирующие важнейшие результаты и достижения Центра, соответствующие 
мировому уровню. 
 
Участие МГИМО в мероприятиях Министерства науки и высшего образования, 
приуроченных к «Году науки и технологий». 
 
Организация мероприятий НЦМУ в рамках Конвента Российской ассоциации 
международных исследований (РАМИ), приуроченного к плану проведения «Года науки 
и технологий». Планируемые даты проведения: 25-27 октября 2021 года.  
Мероприятие предварительно предполагается провести в очно-заочном формате с 
использованием технологий конференцсвязи в зависимости от будущей 
эпидемиологической ситуации. 
Планируемое число участников: не менее 900 участников с широким международным 
представительством (не менее 100 иностранных участников) в очном и очно-заочном 
форматах. 
Общее число планируемых мероприятий на площадке Конвента (включая панельные 
сессии, круглые столы, заседания исследовательских комитетов, конференции, семинары 
и проч.) – не менее 50 мероприятий, включая следующие сессии/конференции/круглые 
столы, планируемые к проведению в рамках НЦМУ: 
·         «Глобальные дисбалансы человеческого развития: региональные различия и 
эффективность государственной политики»; 
·         «Модели социальных государств: европейский опыт»; 
·         «Современные миграционные тенденции как фактор человеческого развития». 
Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) учреждена 22 декабря 
1999 года. РАМИ является одной из наиболее активных национальных ассоциаций по 
изучению международных отношений, входящих в Ассоциацию международных 
исследований (International Studies Association, ISA). Конвент РАМИ – уникальная 
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площадка, ежегодно объединяющая более 1 500 экспертов и ученых из России и 
зарубежья в рамках порядка 70 сессий по различным вопросам международной 
проблематики. Секции и пленарные заседания проходят под модерацией ведущих 
специалистов по проблематике обсуждаемых вопросов. По итогам работы Конвента 
публикуются сборники наиболее интересных выступлений его участников. 
 
Организация мероприятий НЦМУ в рамках Конвента Российской ассоциации 
политической науки (РАПН), приуроченного к плану проведения «Года науки и 
технологий». Планируемые даты проведения Конвента (Девятого Всероссийского 
конгресса политологов): 25-27 ноября 2021 года. 
Планируемое число участников: не менее 800 участников с широким международным 
представительством (не менее 100 иностранных участников) в очном и очно-заочном 
форматах. 
Общее число планируемых мероприятий на площадке Конвента (включая панельные 
сессии, круглые столы, заседания исследовательских комитетов, конференции, семинары 
и проч.) – не менее 70 мероприятий, включая следующие сессии/конференции/круглые 
столы, планируемые к проведению в рамках НЦМУ: 
·         «Человеческий потенциал/капитал политических элит в системе отношений Центр-
регионы: компаративное измерение»; 
·         «Проблемы безопасности и контроля над вооружениями: новые тенденции и 
вызовы». 
Всероссийский конгресс политологов проводится на регулярной основе 1 раз в 2 года, 
начиная с 1998 года. Заседания по основным направлениям политической науки 
включают доклады, посвященные различным темам политологических исследований, в 
т.ч. вопросам развития России, миграции и национальной политики в современном мире, 
протестной активности, общественному контролю, социологии международных 
отношений, проблемам и перспективам российско-украинских отношений, 
взаимодействию власти и общества в российских регионах, цифровому пространству 
современной политики и др., которые закрепляют соответствующую отрасль в рамках 
развития политологии в России. Цель проведения Конгресса – укрепление репутации 
российской политической науки, расширение международных контактов и партнерских 
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связей, тиражирование и продвижение достижений отечественной науки, статуса 
соответствующих научных суботраслей и развитие их вклада в отечественную науку. 
Мероприятие ежегодно объединяет около 1000 участников с широким международным 
представительством. 
Участие в выставке результатов деятельности НЦМУ в рамках «Года науки и 
технологий». 
 
Участие ИЭА РАН в выставке результатов деятельности НЦМУ в рамках «Года науки и 
технологий». ИЭА РАН планируется выставка результатов деятельности ЦМИЧП с 
созданием стенда НЦМУ, демонстрирующее важнейшие результаты и достижения 
ЦМИЧП, соответствующие мировому уровню. 

3. 2022 г. Организация и 
проведение 
специализированной 
мультидисциплинарной 
секции на XXIII 
Апрельской 
международной научной 
конференции по 
проблемам развития 
экономики и общества 

Результат: обсуждение итогов проведенных исследований НЦМУ; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований 

1 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Социальное и 
гуманитарное измерение 
человеческого 
потенциала» 

Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ по социальному и гуманитарному 
измерению человеческого потенциала 
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Экспертный семинар по результатам исследования человеческого капитала и развития 
НИОКР в регионах РФ на базе РАНХиГС 
Результат: освещение ключевых результатов исследования человеческого капитала и 
развития НИОКР в регионах РФ; расширение партнерских отношений с российскими 
учеными. 
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Научно-исследовательский семинар «Развитие человеческого капитала семей с детьми 
как фактор снижения бедности и роста доходов населения» 
Результат: рекомендации по комплексу мер государственной политики по методологии 
оценки и развитию человеческого капитала. 
I Международный коллоквиум «Историк и власть, историк во власти: сравнительное 
исследование европейских политических элит» 
Результат: подготовка материалов для публикации в отечественном научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus; расширение партнерства с зарубежными 
научными центрами. 
Международная конференция по сравнительно-историческому языкознанию «Чтения 
памяти С.А. Старостина» 
Результат: представление и совместное обсуждение последних результатов и 
достижений в сравнительно-историческом языкознании; подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Экспертный семинар «История и взаимодействие человеческих популяций 
дописьменной эпохи по данным лингвистики» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; 
развитие и пополнение базы данных «Moscow Lexical Database»; привлечение новых 
пользователей базы данных «Moscow Lexical Database». 
Международный научный семинар «Проблемы цифрового комментария» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами 
Семинар «Исследование процессов формирования и развития человеческого капитала в 
России в глобальном контексте: долгосрочные тенденции, факторы, структурная 
динамика (с XIX в по начало XXI в.)» 
Результат: подведение предварительных итогов реализации исследовательской 
программы, уточнение индивидуальных и совместных задач; подготовка материалов 
для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Школа для молодых исследователей по проблематике количественных методов в 
экономической истории 
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Результат: отбор молодых исследователей в научный коллектив НЦМУ для разработки 
и внедрения программы; создание экспертной группы в области исследований 
человеческого капитала и человеческого развития. 
Семинар по интеллектуальной истории 
Результат: представление результатов исследований, осмысляющих функции 
политической теории и историко-филологического знания в современном контексте 
гуманитарных и социальных наук, для широкой аудитории, в том числе для СМИ.  
Международный коллоквиум «Политические языки в глобальном контексте: 
легитимация, рефлексия и культурный трансфер» 
Результат: презентация и критическое обсуждение с экспертами результатов 
исследований в рамках Программы; подготовка материалов для публикации в научном 
журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Ежегодная конференция «Совместное производство равенства» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; подготовка 
материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и 
Scopus. 
Летняя школа «Неравенство и демократия» 
Результат: лекции ведущих мировых специалистов в данной области. 
Проведение международной конференции по исследованиям границ 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus; освещение результатов значимых научных исследований; 
расширение партнерских отношений с иностранными и российскими учеными. 
Семинар (с привлечением международных участников) «Развитие приграничных 
регионов: возможности, вызовы и риски» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными. 
Семинар «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и мир» 
Результат: формирование сети российских и зарубежных исследователей, работающих в 
тематике сельского развития. 
Мастер-класс «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и мир» 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: презентации для муниципальных и государственных служащих по тематике 
сельского развития (с привлечением эмпирических исследователей вопросов сельского 
развития). 
Международная конференция «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и 
мир» 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus; расширение партнерских отношений с иностранными и 
российскими учеными. 
Проведение международной научной конференции «Сети доверия и онлайн-митинги» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; подготовка 
материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и 
Scopus. 
Международный мастер-класс (Школа) «Социология вещей» 
Результат: освещение результатов научных исследований; расширение партнерских 
отношений с иностранными и российскими учеными. 
VI Герасимовские чтения (международная конференция)  
Результат: привлечение исследователей к обсуждению проблем культурного 
многообразия, социальной устойчивости и человеческого потенциала в условиях 
глобальных вызовов; материалы будут опубликованы в журналах Web of Science и 
Scopus; расширение партнерских отношений с иностранными и российскими учеными. 

2 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Демографические и 
социальные факторы 
активного долголетия» 

Международная конференция «Демографические изменения и дивиденд в странах 
Центральной Азии» 
Результат: обсуждение методологии оценки вклада демографических изменений в 
социально-экономическое развитие региона.  
Международный семинар «Влияние пандемии Covid-19 на динамику 
продолжительности жизни» 
Результат: обсуждение полученных результатов и направлений будущих исследований. 
Научный семинар с участием зарубежных экспертов «Политика активного долголетия и 
пенсионные реформы: российский и международный опыт» 
Результат: укрепление партнерского взаимодействия со Всемирным банком, 
привлечение к сотрудничеству новых партнерских зарубежных организаций. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Регулярный семинар «Модели долгосрочного прогнозирования в области пенсионной 
системы» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Международный семинар по проблемам построения мультистатусных демографических 
моделей 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Семинар «Исследование массовых эмиграционных и иммиграционных потоков и 
стратегические ориентиры миграционной политики России» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Ежегодная конференция по проблемам международной миграции, в партнерстве с 
РСМД 
Результат: поддержка сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными 
исследователями международной миграции; планирование совместных публикаций. 
Семинар «Политика идентичности»  
Результат: представление результатов исследований для широкой аудитории, в том 
числе, для СМИ.  

3 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Занятость, социальная 
активность и 
формирование ключевых 
навыков и компетенций» 

Конференция «Социальные и некогнитивные навыки и рынок труда» 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований 
Международная конференция «Человек в креативной экономике» 
Результат: организация обсуждения и дискуссий среди ведущих зарубежных и 
российских исследователей и представителей организаций креативных индустрий. 
Международный форум молодых исследователей креативной экономики 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: привлечение к участию студентов старших курсов, аспирантов, постдоков из 
России и зарубежных стран; проведение конкурса на лучшее исследование, деловых игр 
для креативных стартапов 
Семинар НИУ ВШЭ при участии журнала “IEEE Transactions on Engineering 
Management” и журнала “Journal of Knowledge Management” «Повышение креативности 
человеческого капитала» (“Enhancing Creativity Human Capital”) 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований/ 
Конференция НИУ ВШЭ при участии Политехнического университета Турина 
«Компетенции человеческих ресурсов для менеджмента цифровых проектов» (“Human 
Capital Skills for Digital Project Management”), в кооперации с Journal of Intellectual 
Capital 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ в рамках программы «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки» 
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Семинар «Научно-технологическая политика и ее влияние на развитие человеческого 
капитала в субъектах РФ» 
Результат: создание комплекса учебно-методических материалов (в т. ч. в формате 
онлайн-курсов и МООК) по тематике исследовательской программы; создание и 
реализация на основе подготовленных материалов не менее 2 программ ДПО по темам 
«современная научно-технологическая политика» и «современное научное 
администрирование».  
Международное экспертное обсуждение результатов исследования 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: обсуждение с участием ведущих экспертов и экспертных центров из 
Германии, Швейцарии, Австрии, Финляндии. 
Международная конференция «Инновационные педагогические методы и 
образовательные стандарты в перспективе образовательной политики» 
Результат: обсуждение среди авторитетных экспертов вопросов в области системного 
развития образования, по образовательным реформам различные элементы системы 
управления разных уровней, как успешно работать на единые национальные цели 
развития системы образования; подготовка материалов для публикации в научном 
журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 

4 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению «Человек в 
эпоху технологических 
трансформаций» 

Специализированный семинар журнала «Форсайт» (Foresight and STI Governance) 
Результат: обсуждение тематики исследований в области научного потенциала, 
перспективных для опубликования в ведущих научных журналах. 
Международный симпозиум «Форсайт и научно-техническая и инновационная 
политика» в рамках ежегодной Апрельской международной научной конференции НИУ 
ВШЭ по проблемам развития экономики и общества 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Международная научная конференция «Форсайт и научно-техническая и 
инновационная политика» 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Семинар НИУ ВШЭ при участии Университета Кампинаса и Университета 
Дж.Вашингтона «Управление человеческими ресурсами в инновационных экосистемах» 
(HSE-University of Campinas / George Washington University conference “Human Resources 
Management in Innovation Ecosystems”) 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Серия мастер-классов, посвященных использованию анализа открытых больших данных 
для целей выявления глобальных трендов и вызовов, связанных с формированием и 
использованием человеческого потенциала 
Результат: распространение лучших практик анализа открытых больших данных для 
применения в исследованиях человеческого потенциала, вовлечение студентов и 
аспирантов в проведение исследований. 

5 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Нейрокогнитивные 
механизмы социального 
поведения» 

Международная летняя нейролингвистическая школа (на английском языке) 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей в области психо- и 
нейролингвистики, нарушений коммуникации, экспериментальной и когнитивной 
психологии.  
Международная конференция «Познание событий» («Event Cognition») 
Результат: представление результатов междисциплинарных исследований в области 
когнитивной психологии, нейронауки, поведенческой и нейро-экономики, 
психолингвистики. 
Секция по Психологии решения задач в рамках международной конференции 
International meeting of the Psychonomic society 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Школа молодых ученых «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной 
психологии памяти К. Дункера» 
Результат: обучение группы молодых ученых современным исследовательским 
практикам (как теоретическим, так и экспериментальным) 

6 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Природно-

Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ по природно-климатическим 
детерминантам устойчивого развития  
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

климатические 
детерминанты 
устойчивого развития» 
7 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Человеческий 
потенциал и 
безопасность в 
глобальном мире» 

Международный семинар по развитию человеческого капитала и противодействию 
терроризму в Закавказье 
Результат: анализ и систематизация теоретических и эмпирических материалов, 
полученных в ходе полевых исследований в Закавказье, обсуждение сформированной 
аналитической модели с зарубежными коллегами.  
Исследовательский семинар Международной ассоциации политической науки по 
тематике пространственного анализа человеческого развития 
Результат: публикация онлайн презентаций докладчиков, договоренности о реализации 
совместных исследовательских программ в будущем. 
Международная конференция «Проблемам человеческого фактора в развитии 
переговорных механизмов в Азии в сфере международной безопасности» 
Результат: развитие человеческого потенциала дипломатической сферы и продвижение 
переговорных механизмов в Азии, позволяющих повысить конкурентоспособность 
России в соревновании мировых центров силы. 
Семинар «Прикладные исследования в области экономики труда и человеческого 
капитала» (International Workshop “Applied Research in Labor Economics and Human 
Capital”) 
Результат: организация и проведение на базе МГИМО и Консорциума Второго 
международного семинара по прикладным исследованиям в области экономики труда и 
человеческого капитала; привлечение международных ученых в этой области с целью 
обмена опытом и разработки совместных исследований по теме проекта. 

4. 2023 г. Организация и 
проведение 
специализированной 
мультидисциплинарной 
секции на XXIV 
Апрельской 
международной научной 

Результат: обсуждение итогов проведенных исследований НЦМУ; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

конференции по 
проблемам развития 
экономики и общества 
Проведение 6-й 
международной 
конференции 
пользователей данными 
«Российского 
мониторинга 
экономического 
положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ» 
(РМЭЗ-ВШЭ) 

Результат: представление результатов российских и зарубежных научных исследований 
в сфере человеческого потенциала, выполненных с использованием данных РМЭЗ-
ВШЭ; представление возможностей обмена данными и доступа к результатам 
обследований РМЭЗ-ВШЭ; формирование новых международных научных партнерств, 
развитие сетевой кооперации. 

1 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Социальное и 
гуманитарное измерение 
человеческого 
потенциала» 
  

Международная конференция по новым основаниям социальной стратификации с 
фокусом на новые модели социальной структуры и специфику отдельных групп в ее 
составе (средний класс, бедность) 
Результат: привлечены ученые из разных стран (Восточная и Западная Европа, БРИКС); 
представлен спектр различных подходов, использующихся в международной практике. 
Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ по социальному и гуманитарному 
измерению человеческого потенциала  
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Экспертный семинар по результатам исследования человеческого капитала как фактора 
конкурентоспособности национальной экономики на базе РАНХиГС  
Результат: освещение ключевых результатов исследования человеческого капитала как 
фактора конкурентоспособности национальной экономики; расширение партнерских 
отношений с российскими учеными по работе в совместных научных проектах. 
II Международный коллоквиум «Историк и власть, историк во власти: сравнительное 
исследование европейских политических элит»  
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: подготовка материалов для публикации в отечественном научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus; расширение партнерства с зарубежными 
научными центрами. 
Экспертный семинар «История и взаимодействие человеческих популяций 
дописьменной эпохи по данным лингвистики» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; развитие и 
пополнение базы данных «Moscow Lexical Database»; привлечение новых пользователей 
базы данных «Moscow Lexical Database». 
Международная конференция «Гаспаровские чтения» «Современные проблемы 
изучения античной драмы» 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Международный научный семинар «Проблемы цифрового комментария» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными. 
Международный коллоквиум «Человек и власть в эпоху русского Средневековья» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Проведение международной научной конференции «Древняя Русь и германский мир в 
историко-филологической перспективе»  
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Семинар «Исследование процессов формирования и развития человеческого капитала в 
России в глобальном контексте: долгосрочные тенденции, факторы, структурная 
динамика (с XIX в по начало XXI в.)» 
Результат: подведение предварительных итогов реализации исследовательской 
программы; уточнение индивидуальных и совместных задач; подготовка материалов 
для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Школа для молодых исследователей по проблематике качественных методов в 
экономической истории 
Результат: отбор молодого исследователя в научный коллектив НЦМУ для разработки и 
внедрения программы. 
Семинар по интеллектуальной истории 
Результат: представление результатов исследований, осмысляющих функции 
политической теории и историко-филологического знания в современном контексте 
гуманитарных и социальных наук, для широкой аудитории, в том числе для СМИ.  
Международный коллоквиум «Политические языки в глобальном контексте: 
легитимация, рефлексия и культурный трансфер»  
Результат: презентация и критическое обсуждение с экспертами результатов 
исследований; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в 
базы Web of Science и Scopus  
Ежегодная конференция «Совместное производство равенства» 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus  
Летняя школа «Неравенство и демократия» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными. 
Проведение международной летней школы о приграничной урбанизации 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus; освещение результатов значимых научных исследований; 
расширение партнерских отношений с иностранными и российскими учеными. 
Семинар «Развитие приграничных регионов: возможности, вызовы и риски» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными. 
Семинар «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и мир» 
Результат: формирование сети российских и зарубежных исследователей, работающих в 
тематике сельского развития. 
Мастер-класс «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и мир» 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: презентации для муниципальных и государственных служащих по тематике 
сельского развития (с привлечением эмпирических исследователей вопросов сельского 
развития). 
Международная конференция «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и 
мир» 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus; освещение результатов значимых научных исследований; 
расширение партнерских отношений с иностранными и российскими учеными  
Международная конференция «Прикладная антропология сегодня» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; подготовка 
материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и 
Scopus  
Международный мастер-класс «Этнографические исследования в социологии техники» 
Результат: освещение результатов научных исследований; расширение партнерских 
отношений с иностранными и российскими учеными  
Международный симпозиум «Человеческий капитал культурно-сложных сообществ» на 
Конгрессе антропологов и этнологов России 
Результат: привлечение исследователей к обсуждению проблем культурного 
многообразия, социальной устойчивости и человеческому потенциалу в условиях 
глобальных вызовов; материалы мероприятий будут опубликованы в журналах, которые 
индексируются в базах данных Web of Science и Scopus; расширение партнерских 
отношений с иностранными и российскими учеными по работе в совместных научных 
проектах. 
XVI Международная научная конференция РАИЖИ «Здоровье и гендер в традиционной 
и современной культуре: дифференциация стратегий здоровьесбережения» 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; расширение партнерства с 
международными исследователями; представление и совместное обсуждение последних 
результатов и достижений; подготовка материалов для публикации в научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Секция по теме проекта «Гендерные паттерны российских культурных традиций как 
ресурс конкурентоспособности и устойчивости социума» в рамках XV Конгрессв 
антропологов и этнологов России 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований по проекту; расширение 
партнерских отношений с иностранными и российскими учеными; подготовка 
материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и 
Scopus. 
Международная научная конференция «Религия в повседневной жизни населения 
России: история и современность» 
Результат: расширение партнерства с международными исследователями; 
представление и совместное обсуждение последних результатов и достижений; 
подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of 
Science и Scopus. 
XI международный интердисциплинарный научно-практический симпозиум (ежегодное 
мероприятие с уточняющейся тематикой); 
Результат: расширение партнерства с международными исследователями; 
представление и совместное обсуждение последних результатов и достижений; 
подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of 
Science и Scopus. 

2 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Демографические и 
социальные факторы 
активного долголетия» 

Международный семинар «Функциональные прогнозы населения для России» 
Результат: обсуждение методологии и результатов увязки демографических изменений 
с планами социально-экономического развития России и ее регионов. 
Международная конференция «Вызовы системам долговременного ухода и векторы их 
развития на современном этапе» 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
Международная конференция «Развитие медицинского страхования: результаты, 
вызовы, перспективы» 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: представление результатов российских исследований в области 
медицинского страхования; развитие новых международных научных партнерств, 
развитие исследовательских сетей. 
Регулярный семинар «Модели долгосрочного прогнозирования в области пенсионной 
системы» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах; подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Семинар «Количественные оценки человеческого капитала с помощью 
мультустатусных демографических моделей с учетом уровня образования и состояния 
здоровья/ожидаемой продолжительности жизни» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах; подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Семинар «Исследование массовых эмиграционных и иммиграционных потоков и 
стратегические ориентиры миграционной политики России» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
ученым; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Совместный семинар с Университетом Манчестера в рамках проекта «Структурные 
факторы маргинализации этнических меньшинств» 
Результат: представление результатов совместного исследования; подготовка 
материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и 
Scopus. 
Ежегодная конференция по проблемам международной миграции 
Результат: поддержка сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными 
исследователями международной миграции; планирование совместных публикаций. 
Регулярный семинар «Политика идентичности»  
Результат: представление результатов исследований для широкой аудитории, в том 
числе, для СМИ. Партнерство с другими центрами изучения миграции  
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

3 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Занятость, социальная 
активность и 
формирование ключевых 
навыков и компетенций» 

Семинар «Структурные сдвиги, дестандартизация трудовых отношений и 
распространение нестандартной занятости» 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
Международная конференция «Человек в креативной экономике» 
Результат: объединение ведущих зарубежных и российских исследователей и 
представителей организаций креативных индустрий и организация дискуссии. 
Международный форум молодых исследователей креативной экономики 
Результат: привлечение к участию студентов старших курсов, аспирантов, постдоков из 
России и зарубежных стран, проведение конкурса на лучшее исследование, деловых игр 
для креативных стартапов. 
Ежегодная конференция с журналом “IEEE Transactions on Engineering Management” на 
базе НИУ ВШЭ 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ в рамках программы «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки» 
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Семинар «Научно-технологическая политика и ее влияние на развитие человеческого 
капитала в субъектах РФ» 
Результат: создание комплекса учебно-методических материалов (в т. ч. в формате 
онлайн-курсов и МООК) по тематике исследовательской программы; создание и 
реализация на основе подготовленных материалов не менее 2 программ ДПО по темам 
«современная научно-технологическая политика» и «современное научное 
администрирование».  
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Семинар по обсуждению в профессиональном сообществе мероприятий, направленных 
на развитие системы общего образования в контексте социокультурной модернизации 
общего образования 
Результат: программа семинара «Социокультурная модернизация: основания 
социального прогресса»; подготовка материалов для публикации в научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus. 

4 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению «Человек в 
эпоху технологических 
трансформаций» 

Специализированный семинар журнала «Форсайт» (Foresight and STI Governance) 
Результат: обсуждение тематики исследований в области научного потенциала, 
перспективных для опубликования в ведущих научных журналах. 
Международный симпозиум «Форсайт и научно-техническая и инновационная 
политика» в рамках ежегодной Апрельской международной научной конференции НИУ 
ВШЭ по проблемам развития экономики и общества 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Международная научная конференция «Форсайт и научно-техническая и 
инновационная политика» 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Ежегодная конференция НИУ ВШЭ при участии МТИ, Гарвардская школа бизнеса, 
Университет Утрехта «Открытые и пользовательские инновации» (“Open and User 
Innovation Conference”, HSE-MIT-HBS-University of Utrecht) 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований 
Конференция НИУ ВШЭ при участии Китайской академии наук и Университета Цинхуа 
«Анализ больших данных для исследований человеческого капитала» (HSE-Chinese 
Academy of Science / Tsinghua University conference “Big Data Analysis for Human Capital 
STI policy”) 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
Семинар «Цифровые бизнес-модели инноваций» (“Digital Business Model Innovation”) в 
кооперации с Journal of Business Research 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 

5 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Нейрокогнитивные 
механизмы социального 
поведения» 

Международная летняя нейролингвистическая школа (на английском языке) 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей в области психо- и 
нейролингвистики, нарушений коммуникации, экспериментальной и когнитивной 
психологии.  
Международная школа Нейролингвистики 
Результат: формирование междисциплинарных исследовательских групп, вовлечение 
молодых ученых, аспирантов, постдоков в исследовательские проекты, повышение 
публикационной активности сотрудников в области нейролингвистики, основанных на 
электрической активности мозга (электроэнцефалография, метод вызванных 
потенциалов, магнитная энцефалография, внутричерепная энцефалография).  
Школа по Поведенческой экономике 
Результат: проведение интенсивных лекций по поведенческой и экспериментальной 
экономике с акцентом на социальные дилеммы и социальные нормы в кооперативном 
поведении с использованием лабораторных комплексов НЦМУ.  
Международная школа по мозговым механизмам коммуникаций и языка 
Результат: формирование междисциплинарных исследовательских групп, вовлечение 
молодых ученых, аспирантов, постдоков в исследовательские проекты, повышение 
публикационной активности сотрудников, в области механизмов коммуникации и 
организации языковых процессов.  
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Международная конференция по психологии решения задач 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими. 
Подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of 
Science и Scopus. 
Школа молодых ученых «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной 
психологии памяти К. Дункера» 
Результат: обучение группы молодых ученых современным исследовательским 
практикам (как теоретическим, так и экспериментальным). 

6 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Природно-
климатические 
детерминанты 
устойчивого развития» 

Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ по природно-климатическим 
детерминантам устойчивого развития  
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 

7 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Человеческий 
потенциал и 
безопасность в 
глобальном мире» 

Международный дискуссионный семинар по обсуждению образовательного модуля на 
платформе Сoursera 
Результат: обсуждение отдельных элементов программы, результатов опубликованных 
исследований, ставших частью новой образовательной программы, работа по 
улучшению образовательного модуля с учетом имеющихся замечаний. 
Презентации методологии центра по пространственному анализу человеческого 
развития на ведущих конгрессах географов и в отдельных научных центрах США 
Результат: участие слушателей, представляющих ведущие географические центры 
США, публикация онлайн материалов семинара, договоренности о реализации 
совместных исследовательских программ в будущем. 
Международная конференция «Социальная политика в России и Европе: компаративная 
перспектива» 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: апробация промежуточных результатов исследования; расширение 
партнерских отношений с иностранными и российскими учеными; оказание влияния на 
политико-формирующее сообщество 
Международный семинар «Прикладные исследования в области экономики труда и 
человеческого капитала» (International Workshop «Applied Research in Labor Economics 
and Human Capital») 
Результат: организация и проведение на базе МГИМО и Консорциума Третьего 
международного семинара по прикладным исследованиям в области экономики труда и 
человеческого капитала, привлечение международных ученых в этой области с целью 
обмена опытом и разработки совместных исследований по теме проекта. 

5. 2024 г. Организация и 
проведение 
специализированной 
мультидисциплинарной 
секции на XXV 
Апрельской 
международной научной 
конференции по 
проблемам развития 
экономики и общества 

Результат: обсуждение итогов проведенных исследований НЦМУ; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований 

1 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Социальное и 
гуманитарное измерение 
человеческого 
потенциала»  

Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ по социальному и гуманитарному 
измерению человеческого потенциала  
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Экспертный семинар по результатам исследования факторов развития и оценки отдачи 
человеческого капитала в РФ на базе РАНХиГС  
Результат: освещение ключевых результатов исследования человеческого капитала как 
фактора конкурентоспособности национальной экономики; расширение партнерских 
отношений с российскими учеными. 
Научно-исследовательский семинар «Неравенство здоровья в контексте социального 
неравенства: социально-демографические и территориальные аспекты» 



476 
 

№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: рекомендации по комплексу мер государственной политики по снижению 
различных проявлений неравенства, в том числе неравенства здоровья 
III Международный коллоквиум «Историк и власть, историк во власти: сравнительное 
исследование европейских политических элит» 
Результат: подготовка материалов для публикации в отечественном научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus; расширение партнерства с зарубежными 
научными центрами. 
Экспертный семинар «История и взаимодействие человеческих популяций 
дописьменной эпохи по данным лингвистики» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; развитие и 
пополнение базы данных «Moscow Lexical Database», привлечение новых пользователей 
базы данных «Moscow Lexical Database». 
Международный научный семинар «Проблемы цифрового комментария» 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Семинар «Исследование процессов формирования и развития человеческого капитала в 
России в глобальном контексте: долгосрочные тенденции, факторы, структурная 
динамика (с XIX в по начало XXI в.)» 
Результат: подведение итогов реализации исследовательской программы. 
Школа и мастер-класс для молодых исследователей по проблематике прогнозирования 
на основе использования долгосрочных исторических данных и свидетельств 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными. 
Международная конференция-семинар по проблемам долгосрочного экономического 
развития стран Восточной Европы (с XVIII в. по настоящее время) 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными, подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus.  
Семинар по интеллектуальной истории 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: представление результатов исследований, осмысляющих функции 
политической теории и историко-филологического знания в современном контексте 
гуманитарных и социальных наук, для широкой аудитории, в том числе для СМИ.  
Международный коллоквиум «Политические языки в глобальном контексте: 
легитимация, рефлексия и культурный трансфер» 
Результат: презентация и критическое обсуждение с экспертами результатов 
исследований в рамках Программы; подготовка материалов для публикации в научном 
журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Ежегодная конференция «Совместное производство равенства» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; подготовка 
материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и 
Scopus.  
Летняя школа «Неравенство и демократия» 
Результат: лекции ведущих мировых специалистов в данной области. 
Семинар «Развитие приграничных регионов: возможности, вызовы и риски» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными. 
Международная летняя школа о приграничной инфраструктуре 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus; освещение результатов исследований; расширение 
партнерских отношений с иностранными и российскими учеными. 
Семинар «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и мир» 
Результат: формирование сети российских и зарубежных исследователей, работающих в 
тематике сельского развития; подготовка материалов для публикации в научном 
журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Мастер-класс «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и мир» 
Результат: презентации для муниципальных и государственных служащих по тематике 
сельского развития (с привлечением эмпирических исследователей вопросов сельского 
развития) 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Международная конференция при поддержке Университета Лидса «Конспирология и 
технологии: фейк-новости, социальные сети и паранойя» ("Conspirology and technology: 
fake news, social networks and paranoia") 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus; освещение результатов исследований; расширение 
партнерских отношений с иностранными и российскими учеными. 

2 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Демографические и 
социальные факторы 
активного долголетия» 
 

Международная конференция «Население России в глобализованном мире: новейшие 
тенденции демографических и миграционных процессов в международном контексте» 
Результат: обсуждение проблемных ситуаций в демографическом развитии России. 
Научный семинар «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский 
и международный опыт» 
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Семинар «Модели долгосрочного прогнозирования в области пенсионной системы» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах; подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Международный семинар по анализу результатов мультистатусных демографических 
моделей 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах; подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Семинар «Исследование массовых эмиграционных и иммиграционных потоков и 
стратегические ориентиры миграционной политики России» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Совместные семинары с Университетом Манчестера в рамках проекта «Структурные 
факторы маргинализации этнических меньшинств» 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: представление результатов совместного исследования; подготовка 
материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и 
Scopus. 
Ежегодная конференция по проблемам международной миграции, в партнерстве с 
РСМД 
Результат: поддержка сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными 
исследователями международной миграции; планирование совместных публикаций. 
Семинар «Политика идентичности»  
Результат: представление результатов исследований для широкой аудитории, в том 
числе, для СМИ.  

3 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Занятость, социальная 
активность и 
формирование ключевых 
навыков и компетенций» 

Семинар «Дифференциация заработной платы: российские особенности и мировые 
закономерности» 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
Международная конференция «Человек в креативной экономике» 
Результат: представление результатов российских исследований креативной экономики; 
развитие новых международных научных партнерств, развитие исследовательских сетей 
с участием представителей креативных индустрий. 
Международный форум молодых исследователей креативной экономики 
Результат: привлечение к участию студентов старших курсов, аспирантов, постдоков из 
России и зарубежных стран; проведение конкурса на лучшее исследование, деловых игр 
для креативных стартапов.  
Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ в рамках программы «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки» 
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Семинар «Научно-технологическая политика и ее влияние на развитие человеческого 
капитала в субъектах РФ» 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Результат: создание комплекса учебно-методических материалов (в т. ч. в формате 
онлайн-курсов и МООК) по тематике исследовательской программы; создание и 
реализация на основе подготовленных материалов не менее 2 программ ДПО по темам 
«современная научно-технологическая политика» и «современное научное 
администрирование».  
Семинар «Россия и современность: образовательная политика» 
Результат: обсуждение в профессиональном сообществе мероприятий, направленных на 
развитие системы общего образования в контексте социокультурной модернизации 
общего образования; подготовка материалов для публикации в научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus. 

4 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению «Человек в 
эпоху технологических 
трансформаций» 

Специализированный семинар журнала «Форсайт» (Foresight and STI Governance) 
Результат: обсуждение тематики исследований в области научного потенциала 
перспективных для опубликования в ведущих научных журналах. 
Международный симпозиум «Форсайт и научно-техническая и инновационная 
политика» в рамках ежегодной Апрельской международной научной конференции НИУ 
ВШЭ по проблемам развития экономики и общества 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Международная научная конференция «Форсайт и научно-техническая и 
инновационная политика» 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Ежегодная конференция Общества передачи технологий (“Technology Transfer Society”) 
на базе НИУ ВШЭ 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

5 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Нейрокогнитивные 
механизмы социального 
поведения» 

Международная летняя нейролингвистическая школа (на английском языке) 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей в области психо- и 
нейролингвистики, нарушений коммуникации, экспериментальной и когнитивной 
психологии.  
Международная конференция по нейроэкономике 
Результат: обмен новейшими результатами исследований специалистов в области 
экономической теории, нейробиологии и психологии.  
Школа молодых ученых «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной 
психологии памяти К. Дункера» 
Результат: обучение группы молодых ученых современным исследовательским 
практикам (как теоретическим, так и экспериментальным). 

6 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Природно-
климатические 
детерминанты 
устойчивого развития» 

Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ по природно-климатическим 
детерминантам устойчивого развития  
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 

7 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Человеческий 
потенциал и 
безопасность в 
глобальном мире» 

Презентации методологии центра по пространственному анализу человеческого 
развития на ведущих конгрессах географов и в отдельных научных центрах Европы  
Результат: участие слушателей, представляющих ведущие географические центры 
Европы, публикация онлайн материалов семинара, договоренности о реализации 
совместных исследовательских программ в будущем. 
Международная конференция «Развитие человеческого капитала, как фактор 
противодействия экстремистской идеологии в «Центральной Азии» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Результат: расширение международного сотрудничества за счет привлечения ведущих 
экспертов по региону Центральной Азии; обсуждение итогов исследований 2023-2024 
г., а также обсуждение совместной подготовки коллективной монографии. 
Научно-практическая конференция «Человеческий капитал в приграничных регионах 
России и ЕС как фактор роста» (совместно с Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации и РССП) 
Результат: апробация промежуточных результатов исследования; расширение 
партнерских отношений с иностранными и российскими учеными; оказание влияния на 
политико-формирующее сообщество 
Семинар «Прикладные исследования в экономики труда и человеческого капитала» 
(International Workshop «Applied Research in Labor Economics and Human Capital») 
Результат: организация и проведение на базе МГИМО и Консорциума Четвертого 
международного семинара по прикладным исследованиям в области экономики труда и 
человеческого капитала; привлечение международных ученых в этой области с целью 
обмена опытом и разработки совместных исследований по теме проекта. 

6. 2025 г. Организация и 
проведение 
специализированной 
мультидисциплинарной 
секции на XXVI 
Апрельской 
международной научной 
конференции по 
проблемам развития 
экономики и общества 

Результат: обсуждение итогов проведенных исследований НЦМУ; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 

Проведение 7-й 
международной 
конференции 
пользователей данными 
«Российского 
мониторинга 

Результат: представление результатов российских и зарубежных научных исследований 
в сфере человеческого потенциала, выполненных с использованием данных РМЭЗ-
ВШЭ; представление возможностей обмена данными и доступа к результатам 
обследований РМЭЗ-ВШЭ; формирование новых международных научных партнерств, 
развитие сетевой кооперации. 
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мероприятия 

Ожидаемые результаты 

экономического 
положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ» 
(РМЭЗ-ВШЭ) 
1 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Социальное и 
гуманитарное измерение 
человеческого 
потенциала» 

Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ по социальному и гуманитарному 
измерению человеческого потенциала  
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Проведение открытого экспертного семинара по результатам исследования факторов и 
перспектив развития сектора НИОКР в РФ на базе РАНХиГС с приглашением внешних 
экспертов 
Результат: освещение ключевых результатов исследования человеческого капитала как 
фактора конкурентоспособности национальной экономики; расширение партнерских 
отношений с российскими учеными. 
Международная конференция «Демографические вызовы России (итоги периода 2019-
2024 гг.)» 
Результат: подготовка рекомендаций по совершенствованию мер социальной политики.  
IV Международный коллоквиум «Историк и власть, историк во власти: сравнительное 
исследование европейских политических элит» 
Результат: подготовка материалов для публикации в отечественном научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus  
Расширение партнерства с зарубежными научными центрами 
Экспертный семинар «История и взаимодействие человеческих популяций 
дописьменной эпохи по данным лингвистики» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; развитие и 
пополнение базы данных «Moscow Lexical Database»; привлечение новых пользователей 
базы данных «Moscow Lexical Database» 
Регулярный международный научный семинар «Проблемы цифрового комментария» 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
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проведения 
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мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Публичная презентация Аналитического доклада с описанием новых или принципов 
совершенствования существующих подходов и технологий управления человеческим 
капиталом на основе анализа исторического опыта 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; освещение результатов реализации исследовательской программы в сети 
«Интернет» (на странице НЦМУ); подготовка материалов для публикации в научном 
журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Международная конференция «Формирование и развитие человеческого капитала в 
России в глобальном контексте в долгосрочной исторической ретроспективе» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими.  
Семинар по интеллектуальной истории 
Результат: представление результатов исследований, осмысляющих функции 
политической теории и историко-филологического знания в современном контексте 
гуманитарных и социальных наук, для широкой аудитории, в том числе для СМИ.  
Международный коллоквиум «Политические языки в глобальном контексте: 
легитимация, рефлексия и культурный трансфер» 
Результат: презентация и критическое обсуждение с экспертами результатов 
исследований в рамках Программы; подготовка материалов для публикации в научном 
журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Ежегодная конференция «Совместное производство равенства» 
Результат: расширение партнерства с зарубежными научными центрами; подготовка 
материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и 
Scopus. 
Летняя школа «Неравенство и демократия» 
Результат: лекции ведущих мировых специалистов в данной области 
Семинар «Развитие приграничных регионов: возможности, вызовы и риски» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными.  
Международная летняя школа по приграничной мобильности  
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Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus; освещение результатов исследований; расширение 
партнерских отношений с иностранными и российскими учеными. 
Семинар «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и мир» 
Результат: формирование сети российских и зарубежных исследователей, работающих в 
тематике сельского развития. 
Мастер-класс «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и мир» 
Результат: презентации для муниципальных и государственных служащих по тематике 
сельского развития (с привлечением эмпирических исследователей вопросов сельского 
развития) 
Международная конференция «Человеческий капитал в сельском развитии: Россия и 
мир» 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus; расширение партнерских отношений с иностранными и 
российскими учеными. 
Международный мастер-класс «Конверсационный анализ в прикладных исследованиях» 
Результат: освещение результатов исследований; расширение партнерских отношений с 
иностранными и российскими учеными. 
Проведение по итогам реализации проекта международной конференции «Культурное 
многообразие, социальная устойчивость и человеческий потенциал в условиях 
глобальных вызовов» 
Результат: привлечение исследователей к обсуждению проблем культурного 
многообразия, социальной устойчивости и человеческому потенциалу в условиях 
глобальных вызовов; материалы будут опубликованы в журналах, которые 
индексируются в базах данных Web of Science и Scopus; расширение партнерских 
отношений с иностранными и российскими учеными по работе в совместных научных 
проектах. 
XVIII Международной научной конференции РАИЖИ «Религия и гендер в 
традиционной и современной культуре» 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; расширение партнерства с 
международными исследователями; представление и совместное обсуждение последних 
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результатов и достижений; подготовка материалов для публикации в научном журнале, 
входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Международной научной конференции «Путешествия в повседневной жизни населения 
России: история и современность»  
Результат: расширение партнерства с международными исследователями; 
представление и совместное обсуждение последних результатов и достижений; 
подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of 
Science и Scopus. 

2 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Демографические и 
социальные факторы 
активного долголетия» 

Международная конференция «Продолжительность жизни и здоровье в России: 
состояние, проблемы и перспективы их решения. Роль социального и регионального 
неравенства» 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
Международная конференция «Формирование интегрированных систем 
здравоохранения» 
Результат: представление результатов российских исследований в области 
интегрированных систем здравоохранения; развитие новых международных научных 
партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Регулярный семинар «Модели долгосрочного прогнозирования в области пенсионной 
системы» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Регулярный семинар «Количественные оценки человеческого капитала с помощью 
мультустатусных демографических моделей с учетом уровня образования и состояния 
здоровья/ожидаемой продолжительности жизни» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными; подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
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Серия общеобразовательных лекций «Количественные оценки человеческого капитала с 
помощью мультустатусных демографических моделей с учетом уровня образования и 
состояния здоровья/ожидаемой продолжительности жизни» 
Результат: знакомство российских исследователей (в том числе широкого круга 
молодых ученых) с новыми методами, используемыми для проведения исследований по 
проблемам старения населения, демографического анализа и анализа человеческого 
капитала; возможность для российских исследователей применять и развивать эти 
методы на мировом уровне. 
Семинар «Исследование массовых эмиграционных и иммиграционных потоков и 
стратегические ориентиры миграционной политики России» 
Результат: расширение партнерских отношений с иностранными и российскими 
учеными по работе в совместных научных проектах; подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 
Семинар с Университетом Манчестера «Структурные факторы маргинализации 
этнических меньшинств» 
Результат: подготовка материалов для публикации в научном журнале, входящем в базы 
Web of Science и Scopus. 
Ежегодная конференция по проблемам международной миграции, в партнерстве с 
РСМД 
Результат: поддержка сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными 
исследователями международной миграции; планирование совместных публикаций. 
Регулярный семинар «Политика идентичности» 
Результат: представление результатов исследований для широкой аудитории, в том 
числе, для СМИ.  

3 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Занятость, социальная 
активность и 

Семинар «Что стало с российской моделью рынка труда: особенности трансформации» 
Результат: обсуждение итогов проведенных исследований; привлечение ученых, 
аспирантов, студентов и организаций к участию в исследовании; подготовка 
публикаций (в т.ч. совместных с международными партнерами) по результатам 
исследований. 
Международная конференция «Человек в креативной экономике»  
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Ожидаемые результаты 

формирование ключевых 
навыков и компетенций»  

Результат: обсуждение результатов исследований с ведущими зарубежными и 
российских исследователями и представителями организаций креативных индустрий. 
Международный форум молодых исследователей креативной экономики Результат: 
привлечение к участию студентов старших курсов, аспирантов, постдоков из России и 
зарубежных стран; проведение конкурса на лучшее исследование, деловых игр для 
креативных стартапов.  
Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ в рамках программы «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты оценки» 
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 
Семинар по обсуждению в профессиональном сообществе мероприятий, направленных 
на развитие системы общего образования 
Результат: Обсуждение вопросов системы управления учебным процессом в школе, 
инструментов оценки качества учебного процесса, его результатов, качественных 
характеристик эффективных учебных материалов и программ; подготовка материалов 
для публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 

4 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению «Человек в 
эпоху технологических 
трансформаций» 

Специализированный семинар журнала «Форсайт» (Foresight and STI Governance) 
Результат: обсуждение тематики исследований в области научного потенциала 
перспективных для опубликования в ведущих научных журналах 
Международный симпозиум «Форсайт и научно-техническая и инновационная 
политика» в рамках ежегодной Апрельской международной научной конференции НИУ 
ВШЭ по проблемам развития экономики и общества  
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 
Международная научная конференция «Форсайт и научно-техническая и 
инновационная политика» 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей. 



489 
 

№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

5 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Нейрокогнитивные 
механизмы социального 
поведения» 

Международная летняя нейролингвистическая школа (на английском языке) 
Результат: представление результатов российских исследований человеческого 
потенциала по всем направлениям и программам работ; развитие новых международных 
научных партнерств, развитие исследовательских сетей в области психо- и 
нейролингвистики, нарушений коммуникации, экспериментальной и когнитивной 
психологии. 
Международная конференция по междисциплинарным механизмам социального 
влияния 
Результат: представление результатов работ, посвященных изучению 
нейробиологических механизмов социального влияния на принятие решений, 
использованию нейроимиджинговых методов для исследования этого современного 
направления когнитивной науки.  
Школа молодых ученых «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной 
психологии памяти К. Дункера» 
Результат: обучение группы молодых ученых современным исследовательским 
практикам (как теоретическим, так и экспериментальным); подготовка материалов для 
публикации в научном журнале, входящем в базы Web of Science и Scopus. 

6 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 
«Природно-
климатические 
детерминанты 
устойчивого развития» 

Серия конференций и семинаров НИУ ВШЭ по природно-климатическим 
детерминантам устойчивого развития  
Результат: представление и обсуждение результатов научных исследований НЦМУ, 
укрепление внутрироссийских и зарубежных партнерских взаимодействий. 

7 Организация и 
проведение научных 
конференций, семинаров 
и мастер-классов по 
направлению 

Цикл открытых мастер-классов в вузах России для исследователей по методам 
пространственного анализа в социально-гуманитарных дисциплинах 
Результат: публикация онлайн материалов семинара, договоренности о реализации 
совместных исследовательских программ в будущем. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 

«Человеческий 
потенциал и 
безопасность в 
глобальном мире» 

Завершающая конференция с зарубежными партнерами «Человеческий фактор и 
проблемы противодействия терроризму и экстремисткой идеологии («евразийский 
опыт») 
Результат: подведение итогов проекта; формирование широкой аналитической модели 
изучения евразийского опыта развития человеческого капитала по противодействию 
идеологии экстремизма и террористической активности. 
Международная конференция «Социальное государство и человеческий капитал в XXI 
веке: опыт Европы, уроки для России» 
Результат: апробация промежуточных результатов исследования; расширение 
партнерских отношений с иностранными и российскими учеными; оказание влияния на 
политико-формирующее сообщество. 
Семинар «Прикладные исследования рынка труда и человеческого капитала» 
(International Workshop “Applied Research in Labor Economics and Human Capital”) 
Результат: организация и проведение на базе МГИМО и Консорциума Пятого 
международного семинара по прикладным исследованиям в области экономики труда и 
человеческого капитала; привлечение международных ученых с целью обмена опытом 
и разработки совместных исследований по теме проекта. 

 
8.3. Количество ведущих ученых, планируемых к привлечению и закреплению в центре 
Таблица 8.3 

Количество ведущих ученых, планируемых к привлечению и закреплению 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

150 170 190 210 230 250 
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Сведения о формах привлечения к деятельности центра научных кадров, в том числе иностранных 

№ Сотрудники, чел. Число сотрудников центра, чел/ форма привлечения сотрудников центра 
2020  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Ведущие ученые74, всего: 150 ТД/ГПХ 170 ТД/ГПХ 190 ТД/ГПХ 210 ТД/ГПХ 230 ТД/ГПХ 250 ТД/ГПХ 
1.1 из них молодые исследователи (до 39 лет) 75 ТД/ГПХ 84 ТД/ГПХ 90 ТД/ГПХ 95 ТД/ГПХ 100 ТД/ГПХ 104 ТД/ГПХ 
2 Научные сотрудники (без учета ведущих 

ученых), всего: 142 ТД/ГПХ 141 ТД/ГПХ 137 ТД/ГПХ 134 ТД/ГПХ 133 ТД/ГПХ 127 ТД/ГПХ 

2.1 из них молодые исследователи (до 39 лет) 79 ТД/ГПХ 82 ТД/ГПХ 87 ТД/ГПХ 95 ТД/ГПХ 104 ТД/ГПХ 110 ТД/ГПХ 
3 Профессорско-преподавательский состав 36 ТД/ГПХ 48 ТД/ГПХ 51 ТД/ГПХ 55 ТД/ГПХ 56 ТД/ГПХ 56 ТД/ГПХ 
4 Аспиранты75 24 ТД/ГПХ 29 ТД/ГПХ 36 ТД/ГПХ 39 ТД/ГПХ 44 ТД/ГПХ 48 ТД/ГПХ 
5 Вспомогательный персонал* 5 ТД/ГПХ 8 ТД/ГПХ 9 ТД/ГПХ 10 ТД/ГПХ 10 ТД/ГПХ 10 ТД/ГПХ 
6 Административно-управленческий 

персонал76** 13 ТД/ГПХ 16 ТД/ГПХ 17 ТД/ГПХ 17 ТД/ГПХ 18 ТД/ГПХ 19 ТД/ГПХ 

 ИТОГО: 370 ТД/ГПХ 407 ТД/ГПХ 435 ТД/ГПХ 460 ТД/ГПХ 486 ТД/ГПХ 505 ТД/ГПХ 
 

8.4. Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей центра 

Таблица 8.4 
Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей центра 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
52,7% 53,4% 54,1% 55,2% 56,2% 56,8% 

 
  

                                                 
74 Количество ведущих ученых определено на основании опубликованных за последние 2 года статей (WOS/ Scopus Q1/Q2). 
75 Аспиранты, работающие на ставке научного сотрудника или вспомогательного персонала, приводятся в таблице один раз, как аспиранты. 
76 Доля административно-управленческого персонала в общей численности работников не должна превышать 10 %. 
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9. Научная инфраструктура центра (планируемые мероприятия по оснащению центра научно-исследовательским  
оборудованием) 

 
9.1. План по развитию научной инфраструктуры центра 
Таблица 9.1 

№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

1  2020 г. НИУ ВШЭ 
Закупка компьютерного оборудования для 
организации работы проектного офиса НЦМУ 

Обеспечение работы проектного офиса НЦМУ 

Разработка и запуск сайта НЦМУ на русском языке Запуск к концу 2020 г. сайта НЦМУ, обеспечивающего 
описание деятельности его участников, программы работ и 
характеристик доступных объектов исследовательской 
инфраструктуры на русском языке, для информирования 
профессионального общества о проводимых 
исследованиях 

Закупка специализированного комплекса 
лабораторного и компьютерного оборудования, 
включая необходимое для его функционирования 
программное обеспечение, для реализации 
исследований с использованием методов 
неинвазивного оптического метода контроля 
гемодинамической активности в тканях с 
использованием света в диапазоне 600-900 нм 

Закупка позволит усовершенствовать возможности УНУ 
«Автоматизированная система неинвазивной стимуляции 
мозга с возможностью синхронной регистрации биотоков 
мозга и отслеживания фиксации глазодвижения» НИУ 
ВШЭ, обеспечив возможности решения задач в области 
исследований механизмов принятия экономических 
решений, механизмов, определяющих 
психофизиологическое состояние человека, механизмов, 
обеспечивающих целенаправленное поведение, и т.д. в 
соответствии с мировыми стандартами 

Приобретение базы данных Российского индекса 
научного цитирования – РИНЦ (ядро научных 
статей) для текст-майнинга 

Обеспечение возможности проведения анализа 
интеллектуального ландшафта России и зон концентрации 
человеческого потенциала в научно-технической сфере 

Закупка ознакомительной версии системы анализа 
документных данных Text Appliance и обучающих 
мероприятий и материалов по возможностям 

Расширение аналитических возможностей исследователей 
в области исследований человеческого потенциала с 



493 
 

№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

системы для решения задач анализа больших 
данных 

использованием методов и инструментов анализа больших 
данных 

РАНХиГС 
Покупка компьютеров, ноутбуков, мониторов, 
диктофонов, оргтехники и расходных материалов 

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра 

Покупка исследовательского оборудования: 
Видеоокулограф EyeLink Portable Duo, система 
виртуальной реальности Oculus Quest 128gb, 
трекеры движения Vive trackers и Polhemius Viper, 
Экшн-камеры Insta-360 

Проведение экспериментальных исследований в рамках 
проектов «Нейрокогнитивные механизмы принятия 
решений», «Предикторы многообразия и устойчивости в 
условиях глобальных вызовов». Сбор эмпирических 
результатов для публикаций 

Покупка жестких дисков для хранения данных Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Хранение собранных разномодальных данных 

Покупка медиаоборудования: Камера Sony Alfa73, 
оборудование для видеомонтажа, переплетчик-
брошюровщик, оборудование для зала видео-
конференций 

Обеспечение работ по проекту «Миграционные потоки и 
стратегические ориентиры миграционной политики 
России» и подготовка видеоотчетов о деятельности Центра 
(в том числе, для прессы). Подготовка и продвижение 
разноплановых материалов, посвященных результатов 
научно-исследовательских проектов Центра 

Подписка на разноплановые полнотекстовые базы: 
Classical Studies, Cambridge Histories + Companions, 
PsycBOOKS, подписка на все публикации IDF, CUP 
Classical Studies journals, Oxford Scholarship Online, 
Brill Online, Project Muse 

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Введение результатов, полученных в рамках 
научно-исследовательских проектов Центра, в мировой 
исследовательский контекст 

Покупка отечественного психологического журнала Подготовка и продвижение статей, посвященных 
результатам научно-исследовательских проектов Центра 
для популяризации его работы среди отечественного 
профессионального сообщества 

Покупка программного обеспечения и подписок на 
разноплановые сервисы 

Обеспечение исследовательских работ по следующим 
проектам Центра: «Социальная структура и 
благосостояние домохозяйств в системе индикаторов 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

устойчивого развития», «Человеческий потенциал в 
исторической перспективе», «Предикторы многообразия и 
устойчивости в условиях глобальных вызовов», 
«Человеческий потенциал в функциональных 
демографических прогнозах и межпоколенных счетах». 
Сбор эмпирических результатов для публикаций 

Покупка электронных книг зарубежных издательств Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Введение результатов, полученных в рамках 
научно-исследовательских проектов Центра, в мировой 
исследовательский контекст 

МГИМО 
Оформление подписок на специализированные 
базы данных и метаданных для проведения 
исследований по проблемам мировой экономики и 
политики, в т.ч. администрируемых компаниями 
Bureau van Dijk, Moody’s Analytics, Bloomberg, 
Thomson Reuters и др. 

Организация базовой технической инфраструктуры для 
проведения научных исследований мирового уровня. 
 
Формирование программного комплекса для реализации 
научно-исследовательской работы. 
 
Создание возможностей для дистанционной работы 
научных сотрудников, проведения полевых исследований 
и сбора данных 

Закупка лицензий специализированного 
программного обеспечения, предназначенного для 
проведения экономических и политических 
исследований, в т.ч. IBM SPSS Statistics, StataCorp 
Stata, ArcGIS, LexisNexis Newsdesk, nVivo, 
Интегрум, Семантический архив и др. 
Закупка компьютерного оборудования, офисной 
техники и площадок хранения данных с целью 
технического оборудования помещений НЦМУ, 
предназначенных для работы научных сотрудников, 
в т.ч. приглашенных иностранных исследователей 
Закупка компьютерного оборудования, офисной 
техники и площадок хранения данных с целью 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

технического оборудования помещений НЦМУ, 
предназначенных для работы административных 
сотрудников 
Закупка мобильных рабочих станций, 
предназначенных для проведения полевых 
исследований и организации дистанционной работы 
научных и административных сотрудников 

ИЭА РАН 
Закупка комплекса научного специализированного 
оборудования для исследований по направлениям 
физической и медицинской антропологии, включая 
анализ пространственных данных (3D анализ), 
ультразвуковой и электроимпульсный анализ 
состава тела, а также оборудование для послойной 
3D печати 

Данное оборудование значительно расширит возможности 
всех видов морфологического изучения 
антропологических и палеоантропологических объектов, а 
также позволит проводить комплексные 
междисциплинарные исследования, в задачи которых 
входит выявление взаимосвязи морфологических, 
психологических и функциональных характеристик. 
Кроме того, комплекс приборов позволит получать данные 
в 3D форматах, обеспечивать накопление уникальных 
научных данных и удаленный доступ к ним. Комплект 
послойной печати позволит материализовать различные 
3D модели как созданные в 3D программах, так и модели, 
полученные путем сканирования аналоговых объектов 

Закупка компьютерного оборудования и 
программного обеспечения: сервер для хранения 
информации (включая научные данные) и 
удалённых (облачных) сервисов; рабочие станции 
для ресурсоемких вычислительных процессов; 
компьютерные блоки управления сканерами и 
специализированным оборудованием 

Расширение компьютерной инфраструктуры позволит 
решить следующие задачи: а) актуализировать 
имеющуюся компьютерную сеть; б) запустить и 
использовать оборудование для 3D сканирования; в) 
расширить объёмы серверного хранения и 
распространения данных; г) обрабатывать большие 
массивы данных, требующие значительных компьютерных 
ресурсов. Программное обеспечение является 
неотъемлемой частью данного мероприятия и позволит 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

производить сбор и анализ данных согласно 
международной научной практике 

2  2021 г. НИУ ВШЭ 
Модернизация функционала и разработка 
англоязычной версии сайта НЦМУ 

Запуск к концу 2021 г. полноценной двуязычной версии 
сайта НЦМУ, обеспечивающего описание деятельности 
его участников, программы работ и анонсы мероприятий, 
характеристики доступных объектов исследовательской 
инфраструктуры и результаты проводимых исследований, 
для информирования профессионального общества на 
международном уровне 

Закупка подписок на использование в 2021 г. 
специализированных баз данных, необходимых для 
реализации исследований НЦМУ в сфере 
человеческого потенциала, включая базу данных 
научного цитирования РИНЦ и другие источники 
по запросу исследователей. 

Повышение полноты и точности результатов анализа 
больших текстовых и документных данных (выявление и 
оценка трендов, технологий, рынков, центров 
компетенций, паттернов поведения, в т.ч. с возможностью 
географической локализации) для общих, 
мультидисциплинарных и узкоспециализированных 
тематик в сфере человеческого потенциала 

Закупка работ (услуг) по оцифровке коллекции 
Демографической библиотеки Института 
демографии НИУ ВШЭ 

Передача цифровых версий уникальных изданий по 
демографии, хранящихся в коллекции Демографической 
библиотеки Института демографии НИУ ВШЭ, в Единый 
архив социальных и экономических данных (ЕАЭСД) для 
обеспечения свободного доступа к ним. Возложение на 
библиотеку функции по отслеживанию и систематизации 
современной демографической литературы и 
сопровождению библиографической базы данных 

Приобретение удаленного сервера второго эшелона 
резервного копирования и аварийного 
восстановления данных, размещенного в 
географически независимой локации 

Обеспечение возможности безопасного архивирования, 
хранения и вторичной обработки данных, собранных в 
ходе эмпирических исследований человеческого 
потенциала 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

Закупка специализированной портативной системы 
регистрации электрической активности головного 
мозга (многоканального электроэнцефалографа с 
«сухими» электродами), включая необходимое 
программное обеспечение, для исследования в 
полевых условиях индивидуальной нейрональной 
репрезентации языка 

Ожидаемые результаты: Закупка позволит запустить 
прорывные и уникальные на мировом уровне исследования 
индивидуальной вариативности репрезентации языка в 
мозге – в полевых условиях, с участием труднодоступных 
категорий участников (билингвов, младенцев, пожилых 
людей 

РАНХиГС 
Покупка программного обеспечения и подписок на 
разноплановые сервисы 

Обеспечение исследовательских работ по следующим 
проектам Центра: «Социальная структура и 
благосостояние домохозяйств в системе индикаторов 
устойчивого развития», «Человеческий потенциал в 
исторической перспективе», «Предикторы многообразия и 
устойчивости в условиях глобальных вызовов», 
«Человеческий потенциал в функциональных 
демографических прогнозах и межпоколенных счетах». 
Сбор эмпирических результатов для публикаций 

Покупка электронных книг зарубежных издательств Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Введение результатов, полученных в рамках 
научно-исследовательских проектов Центра, в мировой 
исследовательский контекст 

Покупка исследовательского оборудования: 
электроэнцефалограф Neuvo EEG 256ch 

Проведение экспериментальных исследований в рамках 
проектов «Нейрокогнитивные механизмы принятия 
решений», «Предикторы многообразия и устойчивости в 
условиях глобальных вызовов». Сбор эмпирических 
результатов для публикаций 

Подписка на разноплановые полнотекстовые базы: 
Classical Studies, Cambridge Histories + Companions, 
PsycBOOKS, PsycArticles, подписка на все 
публикации IDF, CUP Classical Studies journals, 

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Введение результатов, полученных в рамках 
научно-исследовательских проектов Центра, в мировой 
исследовательский контекст 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

Oxford Scholarship Online, Brill Online, Project Muse, 
UCube - Rystad Energy, Taylor and Francis Оn-line 

МГИМО 
Модернизация инфраструктуры НЦМУ: проведение 
капитального ремонта помещений, 
предназначенных для научной работы, закупка 
мебели, оборудования и материально-технических 
запасов 

Введение в строй помещений НЦМУ, обеспечение 
возможности проведения очной работы научного и 
административного персонала. 
 
Организация возможностей для очной работы сотрудников 
НЦМУ, в том числе приглашенных зарубежных 
исследователей. 
 
Консолидация на базе НЦМУ программно-аппаратного 
комплекса для проведения ресурсоемких информационно-
вычислительных исследований. 
 
Поддержка функционирования программного комплекса 
для реализации научно-исследовательской работы 

Модернизация инфраструктуры НЦМУ: проведение 
капитального ремонта помещений, 
предназначенных для административной работы, 
закупка мебели, оборудования и материально-
технических запасов 
Закупка высокопроизводительных рабочих станций 
для осуществления экономико-математических, 
геоинформационных расчетов, а также реализации 
ресурсоемкой аналитической работы 
Продление подписок на специализированные базы 
данных и метаданных для проведения исследований 
по проблемам мировой экономики и политики, в т.ч. 
администрируемых компаниями Bureau van Dijk, 
Moody’s Analytics, Bloomberg, Thomson Reuters и др. 
Продление лицензий специализированного 
программного обеспечения (ПО), предназначенного 
для проведения экономических и политических 
исследований, в т.ч. IBM SPSS Statistics, StataCorp 
Stata, ArcGIS, LexisNexis Newsdesk, nVivo, 
Интегрум, Семантический архив и др. 

ИЭА РАН 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

Приобретение узкоспециализированого 
морфометрического и вспомогательного научного 
оборудования для исследований в области 
физической антропологии, включая медицинские и 
судебно-медицинские аспекты исследований 

Обеспечит реализацию современных подходов к 
получению первичных научных данных высокой точности 
и релевантности. В результате использования 
современного оборудования повышается эффективность 
сбора и последующей обработки (включая автоматические 
и полуавтоматические методы извлечения информации) 
больших массивов информации (выборок). Самый 
трудоемкий и сложный этап сбора информации в 
значительной степени уменьшится по времени и 
трудозатратам. Кроме того, это позволит получать гораздо 
больше данных в течение одного экспедиционного выезда, 
а также обеспечить высокую сопоставимость результатов 
исследований 

Закупка компьютерной и оргтехники для 
оборудования рабочих мест 

Расширение компьютерной сети и оргтехники позволит 
организовать работу молодым сотрудникам и коллективам, 
непосредственно принимающим участие (учитывая и 
привлеченные кадры) в научно-исследовательской 
деятельности, а также оптимизировать исследовательскую 
деятельность как на этапах сбора, так и обработки данных 

Продление лицензий на право доступа к базам 
данных научной литературы и периодики в сфере 
общественных и гуманитарных наук (включая 
нейронауки) в объеме, необходимом для 
исследовательской и преподавательской работы на 
современном уровне 

Обеспечение доступа к базам данных в сфере 
общественных и гуманитарных наук (включая 
нейронауки), необходимым для полноценной реализации 
исследовательской и преподавательской работы 

Закупка наборов оборудования для фото, видео и 
аудио фиксации при научных исследованиях 

Позволит повысить эффективность научно-
исследовательской деятельности на разных ее этапах, 
начиная со сбора и обработки первых данных до 
подготовки материалов к публикации 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

Закупка комплекса полного цикла допечатной 
подготовки макетов для цифровой и офсетной 
печати, включая верстку сайтов и 
широкоформатных баннеров 

Закупка оптимизированных компьютеров и программного 
обеспечения для верстки сайтов и подготовки макетов для 
полиграфической печати, позволит ускорить трудоемкий 
процесс макетирования и допечатной подготовки, сократив 
не только время и трудозатраты но и количество 
задействованных сотрудников 

3  2022 г. НИУ ВШЭ 
Подписка на облачные сервисы для хранения и 
предварительной обработки данных из открытых 
источников в течение 2022 г. 

Расширение вычислительных возможностей при анализе 
больших данных в исследованиях человеческого 
потенциала, обеспечение возможности быстрого 
подключения к инфраструктуре баз данных системы 
iFORA и ЕАЭСД. 

Приобретение обновления базы данных РИНЦ за 
2020 – 2021 гг. для текст-майнинга (ядро научных 
статей) 

Обеспечение возможности проведения анализа 
интеллектуального ландшафта России и зон концентрации 
человеческого потенциала в научно-технической сфере 

Продление (закупка) подписок на использование в 
2022 г. специализированных баз данных, 
необходимых для реализации исследований НЦМУ 
в сфере человеческого потенциала, включая Ruslana 
(данные об экономической активности 
организаций), LexisNexis Academic Legal (система 
анализа интеллектуальной собственности), СПАРК 
(система профессионального анализа предприятий 
и рынков) и других источников по запросам 
исследователей. 

Повышение полноты и точности результатов анализа 
больших текстовых и документных данных (выявление и 
оценка трендов, технологий, рынков, центров 
компетенций, паттернов поведения, в т.ч. с возможностью 
географической локализации) для общих, 
мультидисциплинарных и узкоспециализированных 
тематик в сфере человеческого потенциала 

РАНХиГС 
Покупка программного обеспечения и подписок на 
разноплановые сервисы  

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Сбор эмпирических результатов для публикаций 

Подписка на разноплановые полнотекстовые базы 
(Classical Studies + Histories + Companions, 

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Введение результатов, полученных в рамках 
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PsycBOOKS, PsycArticles, подписка на все 
публикации IDF, CUP Classical Studies journals, 
Oxford Scholarship Online, Brill Online, Project Muse, 
UCube - Rystad Energy, Taylor and Francis Оn-line) 

научно-исследовательских проектов Центра, в мировой 
исследовательский контекст 

МГИМО 
Закупка первой очереди программно-аппаратного 
комплекса для VR-симуляций международных 
конфликтов  

Организация базовых возможностей для проведения 
политико-психологических исследований поведения 
политических лидеров в период международных 
кризисных ситуаций. 
 
Поддержка функционирования программного комплекса 
для реализации научно-исследовательской работы  

Продление подписок на специализированные базы 
данных и метаданных для проведения исследований 
по проблемам мировой экономики и политики, в т.ч. 
администрируемых компаниями Bureau van Dijk, 
Moody’s Analytics, Bloomberg, Thomson Reuters и др. 
Продление лицензий специализированного 
программного обеспечения (ПО), предназначенного 
для проведения экономических и политических 
исследований, в т.ч. IBM SPSS Statistics, StataCorp 
Stata, ArcGIS, LexisNexis Newsdesk, nVivo, 
Интегрум, Семантический архив и др. 

4  2023 г. НИУ ВШЭ 
Расширение серверных мощностей для обработки 
приобретаемых и собираемых из открытых 
источников больших данных в сфере человеческого 
потенциала. 

Обеспечение возможности безопасного хранения и 
удаленной обработки массивов больших данных, 
собранных в ходе исследований человеческого потенциала 
в 2021-2023 гг. 

Приобретение семантически индексированных и 
предобработанных датасетов (из доступных 
вариантов услуги предобработки на рынке) для 
решения аналитических задач и быстрого 
подключения к инфраструктуре баз данных 
системы iFORA (Elastic Search и др.). 

Повышение полноты и точности результатов анализа 
больших текстовых и документных данных части 
выявления и анализа новых технологий и центров 
компетенций для решения общих, мультидисциплинарных 
и узкоспециализированных задач в сфере исследований 
человеческого потенциала 
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РАНХиГС 
Покупка программного обеспечения и подписок на 
разноплановые сервисы 

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Сбор эмпирических результатов для публикаций 

Подписка на разноплановые полнотекстовые базы: 
Classical Studies + Histories + Companions, 
PsycBOOKS, PsycArticles, подписка на все 
публикации IDF, CUP Classical Studies journals, 
Oxford Scholarship Online, Brill Online, Project Muse, 
UCube - Rystad Energy, Taylor and Francis Оn-line 

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Введение результатов, полученных в рамках 
научно-исследовательских проектов Центра, в мировой 
исследовательский контекст 

МГИМО 
Закупка второй очереди программно-аппаратного 
комплекса для VR-симуляций международных 
конфликтов 

Организация расширенных возможностей для проведения 
политико-психологических исследований поведения 
политических лидеров в период международных 
кризисных ситуаций. 
 
Поддержка функционирования программного комплекса 
для реализации научно-исследовательской работы 

Закупка первой очереди специализированного 
оборудования, предназначенного для проведения 
международных научных мероприятий с 
возможностью обеспечения синхронного перевода 
Продление подписок на специализированные базы 
данных и метаданных для проведения 
исследований по проблемам мировой экономики и 
политики, в т.ч. администрируемых компаниями 
Bureau van Dijk, Moody’s Analytics, Bloomberg, 
Thomson Reuters и др. 
Продление лицензий специализированного 
программного обеспечения (ПО), 
предназначенного для проведения экономических 
и политических исследований, в т.ч. IBM SPSS 
Statistics, StataCorp Stata, ArcGIS, LexisNexis 
Newsdesk, nVivo, Интегрум, Семантический архив 
и др. 
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ИЭА РАН 
Обновление лицензий (закупка) 
специализированного программного обеспечения 
для анализа результатов проводимых научных 
исследований в физической и медицинской 
антропологии 

Обеспечение возможности качественной и оперативной 
обработки и анализа больших объемов данных, 
полученных по результатам научных исследований 

Закупка и обновление (апгрейд) компьютерного 
оборудования и рабочих станций для ресурсоемких 
вычислительных процессов, удалённых (облачных) 
сервисов хранения информации (включая научные 
данные) и работы в полевых условиях 

Обновление компонентов компьютерной инфраструктуры 
позволит актуализировать ключевые элементы систем 
(серверы и рабочие станции) 

Закупка (продление) лицензий на право доступа к 
базам данных научной литературы и периодики в 
сфере общественных и гуманитарных наук 
(включая нейронауки) в объеме, необходимом для 
исследовательской и преподавательской работы на 
современном уровне 

Обеспечение доступа к базам данных в сфере 
общественных и гуманитарных наук (включая 
нейронауки), необходимым для полноценной реализации 
исследовательской и преподавательской работы 

5  2024 г.  НИУ ВШЭ 
Продление (закупка) лицензий на право доступа к 
базам данных научной литературы и периодики в 
сфере общественных и гуманитарных наук 
(включая нейронауки) в объеме, необходимом для 
исследовательской и преподавательской работы 
НЦМУ в 2024 г. 

Обеспечение доступа к базам данных в сфере 
общественных и гуманитарных наук (включая 
нейронауки), необходимым для полноценной реализации 
исследовательской и преподавательской работы НЦМУ в 
2024 г. 

Закупка аппаратных средств для обработки 
приобретаемых и собираемых из открытых 
источников больших данных в сфере 
человеческого потенциала. 

Повышение объема, оперативности и качества обработки 
больших данных, в том числе с использованием 
инструментов семантического анализа, при проведении 
аналитических и научных исследований коллективами 
НЦМУ в сфере человеческого потенциала, общественных 
и гуманитарных наук. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

Закупка специализированных баз данных и 
метаданных, необходимых для реализации 
исследований НЦМУ в сфере человеческого 
потенциала в 2024 г. 

Повышение полноты и точности результатов анализа 
больших текстовых и документных данных (выявление и 
оценка трендов, технологий, рынков, центров 
компетенций, паттернов поведения, в т.ч. с возможностью 
географической локализации) для общих, 
мультидисциплинарных и узкоспециализированных 
тематик в сфере человеческого потенциала, общественных 
и гуманитарных наук. 

РАНХиГС 
Программное обеспечение, подписки на 
разноплановые сервисы 

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Сбор эмпирических результатов для публикаций 

Подписка на разноплановые полнотекстовые базы: 
Classical Studies + Histories + Companions, 
PsycBOOKS, PsycArticles, подписка на все 
публикации IDF, CUP Classical Studies journals, 
Oxford Scholarship Online, Brill Online, Project Muse, 
UCube - Rystad Energy, Taylor and Francis Оn-line 

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Введение результатов, полученных в рамках 
научно-исследовательских проектов Центра, в мировой 
исследовательский контекст 

МГИМО 
Закупка второй очереди специализированного 
оборудования, предназначенного для проведения 
международных научных мероприятий с 
возможностью обеспечения синхронного перевода 

Формирование программно-аппаратных возможностей для 
проведения международных научных мероприятий с 
обеспечением синхронного перевода 
 
Поддержка функционирования программного комплекса 
для реализации научно-исследовательской работы  

Продление подписок на специализированные базы 
данных и метаданных для проведения 
исследований по проблемам мировой экономики и 
политики, в т.ч. администрируемых компаниями 
Bureau van Dijk, Moody’s Analytics, Bloomberg, 
Thomson Reuters и др. 
Продление лицензий специализированного 
программного обеспечения (ПО), 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

предназначенного для проведения экономических 
и политических исследований, в т.ч. IBM SPSS 
Statistics, StataCorp Stata, ArcGIS, LexisNexis 
Newsdesk, nVivo, Интегрум, Семантический архив 
и др. 

ИЭА РАН 
Закупка технического оборудования для 
организации экспедиций и сбора научных данных в 
полевых условиях 

Современные технические средства для организации 
экспедиций и полевых выездов позволят эффективно 
собирать необходимые для исследования данные, 
минимизируя время на их обработку и публикацию 

Закупка и обновление комплексов 
специализированного научного оборудования для 
исследований в области физической и 
медицинской антропологии 

В результате будет обновлена и расширена приборная 
база научного оборудования, что позволит проводить 
актуальные комплексные исследования в области 
медицинской и физической антропологии 

Закупка лабораторного оборудования для 
экстракции проб, пробоподготовки, хранению и 
транспортировки образцов антропологического и 
палеоантропологического материала 

Обеспечит возможность получения проб и образцов 
согласно международным (принятым) протоколам работы 
с антропологическими и палеоантропологическими 
образцами 

6  2025 г.  НИУ ВШЭ 
Администрирование работы двуязычной версии 
сайта НЦМУ, отражающего направления 
исследований, программу работ и анонсы 
мероприятий, состав участников, характеристики 
доступных объектов исследовательской 
инфраструктуры и результаты проводимых 
исследований (НИУ ВШЭ при участии всех членов 
консорциума) 

Обеспечение полноценной работы двуязычной версии 
сайта НЦМУ, обеспечивающего всестороннее описание 
деятельности его участников, программы работ и анонсы 
мероприятий, характеристики доступных объектов 
исследовательской инфраструктуры и результаты 
проводимых исследований, для информирования 
профессионального общества об исследованиях 
консорциума на международном уровне 

Продление (закупка) лицензий на право доступа к 
базам данных научной литературы и периодики в 
сфере общественных и гуманитарных наук 

Обеспечение доступа к базам данных в сфере 
общественных и гуманитарных наук (включая 
нейронауки), необходимым для полноценной реализации 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

(включая нейронауки) в объеме, необходимом для 
исследовательской и преподавательской работы 
НЦМУ в 2025 г. (все участники с учетом заявок от 
исследовательских коллективов, работающих в 
рамках НЦМУ) 

исследовательской и преподавательской работы НЦМУ в 
2025 г. 

Обновление системы Text Appliance и годовая 
техподдержка системы 

Поддержание образа виртуальной машины, 
предназначенного для организации работы с большими 
массивами текстовой информации в виртуальной среде 
(на облачной платформе) 

Обновление оборудования серверов основного 
хранения данных 

Обеспечение работы инфраструктуры хранения данных и 
открытых сервисов обмена результатами исследований, 
проведенных по различным направлениям анализа 
человеческого потенциала 

Обновление оборудования серверов машинного 
обучения на основе графических и тензорных 
ускорителей 

Повышение объема, оперативности и качества обработки 
больших текстовых данных 

РАНХиГС 
Программное обеспечение, подписки на 
разноплановые сервисы 

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Сбор эмпирических результатов для публикаций 

Подписка на разноплановые полнотекстовые базы: 
Classical Studies + Histories + Companions, 
PsycBOOKS, PsycArticles, подписка на все 
публикации IDF, CUP Classical Studies journals, 
Oxford Scholarship Online, Brill Online, Project Muse, 
UCube - Rystad Energy, Taylor and Francis Оn-line 

Обеспечение исследовательских работ по всем проектам 
Центра. Введение результатов, полученных в рамках 
научно-исследовательских проектов Центра, в мировой 
исследовательский контекст 

МГИМО 
Закупка специализированного оборудования для 
конференц-зала с целью обеспечения возможности 
проведения больших научных мероприятий, в т.ч. 
Всероссийского конгресса политологов, Конвента 

Модернизация возможностей университета по 
проведению больших научных мероприятий с целью 
презентации результатов деятельности НЦМУ. 
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№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по развитию 
научной инфраструктуры центра Ожидаемые результаты 

Российской ассоциации международных 
исследований 

Поддержка функционирования программного комплекса 
для реализации научно-исследовательской работы  

Продление подписок на специализированные базы 
данных и метаданных для проведения 
исследований по проблемам мировой экономики и 
политики, в т.ч. администрируемых компаниями 
Bureau van Dijk, Moody’s Analytics, Bloomberg, 
Thomson Reuters и др. 
Продление лицензий специализированного 
программного обеспечения (ПО), 
предназначенного для проведения экономических 
и политических исследований, в т.ч. IBM SPSS 
Statistics, StataCorp Stata, ArcGIS, LexisNexis 
Newsdesk, nVivo, Интегрум, Семантический архив 
и др. 

 
 
9.3. План по привлечению внешних пользователей цифровыми, архивными, библиотечными собраниями и (или) музейными коллекциями, 
подписке на создаваемые базы данных*** 
Таблица 9.3 

№ Годы 
проведения 

Наименование мероприятия по 
привлечению внешних 

пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными 

собраниями и/или музейными 
коллекциями, подписке на 
создаваемые базы данных 

Ожидаемые результаты Планируемый уровень 
привлечения внешних 

пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными 

собраниями и/или музейными 
коллекциями, подписке на 

создаваемые базы данных по 
сравнению с периодом 2017-

2019 г. 
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1  2020 г. Разработка и запуск сайта НЦМУ 
для отражения основных 
направлений и результатов его 
деятельности (в рамках 
реализации мероприятий, 
направленных на трансфер 
технологий и результатов 
научных исследований, см. табл. 
12). 

Запущен сайт НЦМУ, отражающий 
состав участников (российские и 
зарубежные ученые, научные 
организации и университеты), 
реализуемые исследовательские и 
образовательные программы, 
проводимые мероприятия, 
характеристики доступных объектов 
исследовательской инфраструктуры, 
контактную информацию и ключевые 
результаты проводимых исследований 
на русском языке, для информирования 
профессионального общества и 
представителей широкой 
общественности. 

Формирование первичного пула 
внешних пользователей, 
повышение числа пользователей 
сайтов-участников НЦМУ на 3%. 

Распространение информации о 
возможностях доступа к 
результатам работы системы 
интеллектуального анализа 
больших данных iFORA 
(библиотекам документов, 
семантическим базам данных, 
аналитическим визуальным 
продуктам, интерактивным 
демонстрационно-справочным 
интерфейсам и витринам данных). 

Запущен сайт системы 
интеллектуального анализа больших 
данных iFORA на русском языке. 
Проведена серия открытых 
мероприятий (в т.ч. вебинаров общим 
числом не менее 3-х) о возможностях 
инфраструктуры семантического 
анализа больших документных данных 
iFORA для информационного 
обеспечения реализации научных 
исследований в сфере социальных и 
гуманитарных наук. Осуществлен 
запуск тестовых версий агрегирующих 
витрин данных и специализированного 
мобильного приложения. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 2%. 

Разработка прототипа 
специализированного сервиса по 
свободному обмену 

Разработан и введен в опытную 
эксплуатацию специализированный 
сервис по свободному обмену 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 2%. 
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исследовательскими материалами 
и данными, получаемыми в ходе и 
по результатам проводимых 
научных исследований в сфере 
социальных и гуманитарных наук, 
с использованием технологий 
распределенного реестра 
(блокчейна). 

исследовательскими материалами и 
данными, получаемыми в ходе и по 
результатам проводимых научных 
исследований в сфере социальных и 
гуманитарных наук, с использованием 
технологий распределенного реестра 
(блокчейна). 

Обеспечение системной 
поддержки профессионального 
сообщества пользователей 
данных обследования 
«Российский мониторинг 
экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ 
(РМЭЗ ВШЭ) 

 

Проведен комплекс мероприятий, 
нацеленных на повышение 
информированности сотрудников, 
студентов и аспирантов учебных и 
научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной 
наполненности и возможностях, 
которые предоставляет база данных 
РМЭЗ ВШЭ, и увеличения числа 
пользователей базы данных: 

− не менее 2-х обучающих 
семинаров по работе с базой 
данных РМЭЗ ВШЭ; 

− создание дополнительных 
информационных ресурсов 
(инструкций и справочников), 
дополняющих и облегчающих 
преобразование и обработку 
данных обследования для 
различных аналитических задач, 
их размещение на сайте РМЭЗ 
НИУ ВШЭ (ежегодно); 

Повышение уровня лояльности 
постоянных пользователей и 
привлечения внешних 
пользователей на 3%. 
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− проведение онлайн консультаций 
для потенциальных 
пользователей по работе с 
данными РМЭЗ НИУ ВШЭ (в 
течение года по запросам 
пользователей); 

− перевод и размещение 
обновленной англоязычной 
версии базы данных (в том числе 
обновление модулей прошлых 
лет) на зарубежных ресурсах: на 
сайте Университета Северной 
Каролины (США), в 
международных базах данных: 
The Luxembourg Income Study 
Database (LIS) и CNEF 
(ежегодно). 

Расширение партнерства с 
зарубежными научными центрами 
и пользователями базы данных 
«Moscow Lexical Database» в 
рамках международной 
экспертного семинара РАНХиГС 
«История и взаимодействие 
человеческих популяций 
дописьменной эпохи по данным 
лингвистики» (в рамках 
реализации плана проведения 
центром конференций и мастер-
классов, иных мероприятий, в том 
числе международных, см. табл. 
8.2). 

Установлены партнерские отношения с 
зарубежными научными центрами из 
не менее чем трех стран; проведено 
пополнение базы данных «Moscow 
Lexical Database»; привлечены новые 
пользователи; повышена узнаваемость 
базы данных и проведена ее интеграция 
в международные проекты в сфере 
научных исследований человеческого 
потенциала. 

Увеличение числа внешних 
депозиторов на 2% и числа 
внешних пользователей на 2%. 
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Развитие и пополнение базы 
данных RECOHDA Project в 
рамках семинара РАНХиГС по 
теме: «Исследование процессов 
формирования и развития 
человеческого капитала в России 
в глобальном контексте: 
долгосрочные тенденции, 
факторы, структурная динамика 
(с XIX в. по начало XXI в.)» (в 
рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 
мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

Произведено пополнение базы данных 
RECOHDA Project, обобщающей 
информацию по экономической 
истории России XIX – начала XX вв.; 
привлечены новые пользователи. 

Увеличение числа внешних 
депозиторов на 2% и числа 
внешних пользователей на 2%. 

2  2021 г. Разработка и запуск англоязычной 
версии официального сайта 
НЦМУ для отражения основных 
направлений и результатов его 
деятельности в глобальном 
научном пространстве (в рамках 
реализации мероприятий, 
направленных на трансфер 
технологий и результатов 
научных исследований, см. табл. 
12). 

Запущен двуязычный сайт НЦМУ, 
отражающий состав участников 
(российские и зарубежные ученые, 
научные организации и университеты), 
реализуемые исследовательские и 
образовательные программы, 
проводимые мероприятия, 
характеристики доступных объектов 
исследовательской инфраструктуры, 
контактную информацию и ключевые 
результаты проводимых исследований 
на русском и английском языках, для 
информирования профессионального 
общества и представителей широкой 
общественности. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей ко всем 
объектам исследовательской 
инфраструктуры НЦМУ на 3% 
по сравнению с предыдущим 
годом (ресурс создан в 2020 г.). 

Распространение информации о 
возможностях доступа к 
результатам работы системы 

Функционирует и регулярно 
обновляется сайт системы 
интеллектуального анализа больших 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 3%. 
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интеллектуального анализа 
больших данных iFORA 
(модернизация официального веб-
сайта, его перевод на английский 
язык, разработка витрин данных и 
поддержка мобильного 
приложения, запуск тематических 
страниц в социальных сетях). 

данных iFORA на русском и 
английском языках. Проведена серия 
открытых мероприятий (в т.ч. 
вебинаров общим числом не менее 3-х) 
о возможностях инфраструктуры 
семантического анализа больших 
документных данных iFORA для 
информационного обеспечения 
реализации научных исследований в 
сфере социальных и гуманитарных 
наук. Функционируют витрины данных 
и специализированное мобильное 
приложение. Запущены тематические 
страницы в социальных сетях с 
преимущественным освещением 
вопросов в сфере научных 
исследований человеческого капитала. 

Развитие функционала 
специализированного сервиса по 
свободному обмену 
исследовательскими материалами 
и данными, получаемыми в ходе и 
по результатам проводимых 
научных исследований в сфере 
социальных и гуманитарных наук, 
с использованием технологий 
распределенного реестра 
(блокчейна), его интеграция в 
систему децентрализованной сети 
блоков транзакций с правами и 
объектами интеллектуальной 
собственности – распределенного 
реестра IPCHAIN. 

Специализированный сервис по 
свободному обмену 
исследовательскими материалами и 
данными, получаемыми в ходе и по 
результатам проводимых научных 
исследований в сфере социальных и 
гуманитарных наук, с использованием 
технологий распределенного реестра 
(блокчейна) интегрирован в качестве 
полноценного функционального узла в 
систему децентрализованной сети 
блоков транзакций с правами и 
объектами интеллектуальной 
собственности – распределенного 
реестра IPCHAIN. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 6%. 
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Обеспечение системной 
поддержки профессионального 
сообщества пользователей 
Единого архива социальных и 
экономических данных (ЕАЭСД) 
НИУ ВШЭ. 

Проведен комплекс мероприятий, 
нацеленных привлечение новых 
пользователей и повышение 
информированности сотрудников, 
студентов и аспирантов учебных и 
научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной 
наполненности и возможностях, 
которые предоставляет ЕАЭСД:  

− разработан привлекательный для 
внешних пользователей 
модернизированный интерфейс, 
тематический рубрикатор и набор 
специализированных сервисов 
(включая инструменты онлайн 
анализа и визуализации данных), 
обеспечивающие возможность 
расширения доступа внешних 
пользователей и повышения общей 
функциональности ЕАЭСД; 

− проведено не менее 2-х семинаров 
(вебинаров), по результатам 
которых созданы базы данных 
новых депозиторов из числа 
региональных исследователей. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 4%. 

Проведение 5-й международной 
конференции пользователей 
данными «Российского 
мониторинга экономического 
положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ» (РМЭЗ-ВШЭ) (в 

Проведение мероприятия 
численностью не менее 50 участников 
– ведущих зарубежных и российских 
исследователей и экспертов. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 4%. 
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рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 
мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

Представление результатов российских 
и зарубежных исследований, 
выполненных с использованием 
данных РМЭЗ-ВШЭ. 

Представление возможностей обмена 
данными и доступа к результатам 
обследований РМЭЗ-ВШЭ; 

Формирование новых международных 
научных партнерств, развитие сетевой 
кооперации. 

Обеспечение системной 
поддержки профессионального 
сообщества пользователей 
данных обследования 
«Российский мониторинг 
экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ 
(РМЭЗ ВШЭ). 

Проведен комплекс мероприятий, 
нацеленных на повышение 
информированности сотрудников, 
студентов и аспирантов учебных и 
научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной 
наполненности и возможностях, 
которые предоставляет база данных 
РМЭЗ ВШЭ, и увеличения числа 
пользователей базы данных: 

− не менее 2-х обучающих 
семинаров по работе с базой 
данных РМЭЗ ВШЭ; 

− создание дополнительных 
информационных ресурсов 
(инструкций и справочников), 
дополняющих и облегчающих 
преобразование и обработку 
данных обследования для 
различных аналитических задач, 

Повышение уровня лояльности 
постоянных пользователей и 
привлечения внешних 
пользователей на 5%. 
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их размещение на сайте РМЭЗ 
НИУ ВШЭ (ежегодно); 

− проведение онлайн консультаций 
для потенциальных 
пользователей по работе с 
данными РМЭЗ НИУ ВШЭ (в 
течение года по запросам 
пользователей); 

− перевод и размещение 
обновленной англоязычной 
версии базы данных (в том числе 
обновление модулей прошлых 
лет) на зарубежных ресурсах: на 
сайте Университета Северной 
Каролины (США), в 
международных базах данных: 
The Luxembourg Income Study 
Database (LIS) и CNEF 
(ежегодно). 

Презентация информационного 
массива по результатам 
исследований на Северном 
Кавказе в рамках научного 
семинара МГИМО «Развитие 
человеческого капитала на 
Северном Кавказе: воздействие на 
дерадикализацию» (в рамках 
реализации плана проведения 
центром конференций и мастер-
классов, иных мероприятий, в том 
числе международных, см. табл. 
8.2). 

Сформирован информационный массив 
по результатам исследований на 
Северном Кавказе (при участии не 
менее 2-х аспирантов), осуществлена 
его передача в Открытую базу 
пространственных данных, результаты 
представлены на научном семинаре с 
участием ведущих российских 
исследователей. 

Повышение уровня привлечения 
новых исследователей на 5%. 
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Расширение партнерства с 
зарубежными научными центрами 
и пользователями базы данных 
«Moscow Lexical Database» в 
рамках международной 
конференции РАНХиГС по 
сравнительно-историческому 
языкознанию «Чтения памяти С.А. 
Старостина» и экспертного 
семинара «История и 
взаимодействие человеческих 
популяций дописьменной эпохи 
по данным лингвистики» (в 
рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 
мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

Установлены партнерские отношения с 
зарубежными научными центрами из не 
менее чем трех стран; проведено 
пополнение базы данных «Moscow 
Lexical Database»; привлечены новые 
пользователи; повышена узнаваемость 
базы данных и проведена ее интеграция 
в международные проекты в сфере 
научных исследований человеческого 
потенциала. 

Увеличение числа внешних 
депозиторов на 3% и числа 
внешних пользователей на 3%. 

Развитие и пополнение базы 
данных RECOHDA Project в 
рамках школы для молодых 
исследователей по проблематике 
работы с историческими данными 
и источниками по экономической 
истории России и семинара 
РАНХиГС по теме: 
«Исследование процессов 
формирования и развития 
человеческого капитала в России в 
глобальном контексте: 
долгосрочные тенденции, 
факторы, структурная динамика (с 
XIX в. по начало XXI в.)» (в 

Произведено пополнение базы данных 
RECOHDA Project, обобщающей 
информацию по экономической 
истории России XIX – начала XX вв.; 
привлечены новые пользователи. 

Увеличение числа внешних 
депозиторов на 3% и числа 
внешних пользователей на 3%. 
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рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 
мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

Разработка нового электронного 
ресурса МГИМО (электронной 
библиотеки) энциклопедического 
характера по Глобальному и 
региональным балансам сил и 
контролю над вооружениями. 

Привлечено до 500 индивидуальных и 
до 5 институциональных 
(университеты) пользователей новым 
электронным ресурсом 
энциклопедического характера по 
Глобальному и региональным балансам 
сил и контролю над вооружениями. 

Формирование первичного пула 
пользователей (т.к. ресурс 
создается впервые) общей 
численностью до 500 
индивидуальных и до 5 
институциональных 
(университеты) пользователей. 

2022 г. Ведение двуязычной версии сайта 
НЦМУ для отражения основных 
направлений и результатов его 
деятельности в глобальном 
научном пространстве (в рамках 
реализации мероприятий, 
направленных на трансфер 
технологий и результатов 
научных исследований, см. табл. 
12). 

Функционирует и регулярно 
обновляется (не реже одного раза в 
месяц) двуязычный сайт НЦМУ, 
отражающий состав участников 
(российские и зарубежные ученые, 
научные организации и университеты), 
реализуемые исследовательские и 
образовательные программы, 
проводимые мероприятия, 
характеристики доступных объектов 
исследовательской инфраструктуры, 
контактную информацию и ключевые 
результаты проводимых исследований 
на русском и английском языках, для 
информирования профессионального 
общества и представителей широкой 
общественности. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей ко всем 
объектам исследовательской 
инфраструктуры НЦМУ на 5% 
по сравнению с 2020 г. (год 
создания ресурса). 
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Распространение информации о 
возможностях доступа к 
результатам работы системы 
интеллектуального анализа 
больших данных iFORA 
(модернизация официального веб-
сайта, его перевод на китайский 
язык, обновление витрин данных 
и поддержка мобильного 
приложения). 

Функционирует и регулярно 
обновляется сайт системы 
интеллектуального анализа больших 
данных iFORA на русском, английском 
и китайском языках. Проведена серия 
открытых мероприятий (в т.ч. 
вебинаров общим числом не менее 3-х) 
о возможностях инфраструктуры 
семантического анализа больших 
документных данных iFORA для 
информационного обеспечения 
реализации научных исследований в 
сфере социальных и гуманитарных 
наук. Функционируют и регулярно 
обновляются (не реже одного раза в 
квартал) витрины данных и 
специализированное мобильное 
приложение. Систематически 
обновляются тематические страницы в 
социальных сетях с преимущественным 
освещением вопросов в сфере научных 
исследований человеческого капитала. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 5%. 

Обеспечение системной 
поддержки профессионального 
сообщества пользователей 
Единого архива социальных и 
экономических данных (ЕАЭСД) 
НИУ ВШЭ. 

Проведен комплекс мероприятий, 
нацеленных привлечение новых 
пользователей и повышение 
информированности сотрудников, 
студентов и аспирантов учебных и 
научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной 
наполненности и возможностях, 
которые предоставляет ЕАЭСД:  

Повышение уровня лояльности 
постоянных пользователей и 
привлечения внешних 
пользователей на 5%. 
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− проведена летняя школа с участием 
не менее 50 исследователей, 
аспирантов, студентов в сфере 
социальных и гуманитарных наук, 
по результатам которой расширен 
круг пользователей среди 
российских исследователей; 

− модернизирована программная 
среда ЕАЭСД, имеющая 
дружественный пользовательский 
интерфейс и набор инструментов 
для онлайн анализа содержащихся в 
нем данных, а также возможность 
свободного обмена материалами и 
данными, получаемыми в ходе и по 
результатам проводимых научных 
исследований в сфере социальных и 
гуманитарных наук, с 
использованием современных 
цифровых технологий, в т.ч. 
блокчейна. 

Обеспечение системной 
поддержки профессионального 
сообщества пользователей данных 
обследования «Российский 
мониторинг экономического 
положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (РМЭЗ ВШЭ). 

Проведен комплекс мероприятий, 
нацеленных на повышение 
информированности сотрудников, 
студентов и аспирантов учебных и 
научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной 
наполненности и возможностях, 
которые предоставляет база данных 
РМЭЗ ВШЭ, и увеличения числа 
пользователей базы данных: 

Повышение уровня лояльности 
постоянных пользователей и 
привлечения внешних 
пользователей на 4%. 
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− не менее 2-х обучающих 
семинаров по работе с базой 
данных РМЭЗ ВШЭ; 

− создание дополнительных 
информационных ресурсов 
(инструкций и справочников), 
дополняющих и облегчающих 
преобразование и обработку 
данных обследования для 
различных аналитических задач, 
их размещение на сайте РМЭЗ 
НИУ ВШЭ (ежегодно); 

− проведение онлайн консультаций 
для потенциальных 
пользователей по работе с 
данными РМЭЗ НИУ ВШЭ (в 
течение года по запросам 
пользователей); 

перевод и размещение обновленной 
англоязычной версии базы данных (в 
том числе обновление модулей 
прошлых лет) на зарубежных ресурсах: 
на сайте Университета Северной 
Каролины (США), в международных 
базах данных: The Luxembourg Income 
Study Database (LIS) и CNEF (ежегодно). 

Подготовка международного 
семинара по развитию 
человеческого капитала и 
противодействию терроризму в 
Закавказье (в рамках реализации 

Систематизированы теоретические и 
эмпирические материалы, полученные в 
ходе полевых исследований в 
Закавказье, обсуждение 

Повышение уровня привлечения 
новых исследователей на 3%. 
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плана проведения центром 
конференций и мастер-классов, 
иных мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

сформированной аналитической модели 
с зарубежными коллегами.  

Расширение партнерства с 
зарубежными научными центрами 
и пользователями базы данных 
«Moscow Lexical Database» в 
рамках международной 
конференции РАНХиГС по 
сравнительно-историческому 
языкознанию «Чтения памяти С.А. 
Старостина» (в рамках реализации 
плана проведения центром 
конференций и мастер-классов, 
иных мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

Установлены партнерские отношения с 
зарубежными научными центрами из не 
менее чем трех стран; проведено 
пополнение базы данных «Moscow 
Lexical Database»; привлечены новые 
пользователи; повышена узнаваемость 
базы данных и проведена ее интеграция 
в международные проекты в сфере 
научных исследований человеческого 
потенциала. 

Увеличение числа внешних 
пользователей на 4%. 

Развитие и пополнение базы 
данных RECOHDA Project в 
рамках школы и мастер-классов 
для молодых исследователей по 
проблематике работы с 
историческими данными и 
источниками по экономической 
истории России и семинара 
РАНХиГС по теме: 
«Исследование процессов 
формирования и развития 
человеческого капитала в России в 
глобальном контексте: 
долгосрочные тенденции, 
факторы, структурная динамика (с 
XIX в. по начало XXI в.)» (в 

Проведены школа и не менее 2-х 
мастер-классов, обеспечено совокупное 
участие не менее 100 исследователей, 
аспирантов, студентов в сфере 
социальных и гуманитарных наук. 
Произведено пополнение базы данных 
RECOHDA Project, обобщающей 
информацию по экономической 
истории России XIX – начала XX вв.; 
привлечены новые пользователи. 

Увеличение числа внешних 
пользователей на 4%. 
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рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 
мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

3  2023 г. Ведение двуязычной версии сайта 
НЦМУ для отражения основных 
направлений и результатов его 
деятельности в глобальном 
научном пространстве (в рамках 
реализации мероприятий, 
направленных на трансфер 
технологий и результатов 
научных исследований, см. табл. 
12). 

Функционирует и регулярно 
обновляется (не реже одного раза в 
месяц) двуязычный сайт НЦМУ, 
отражающий состав участников 
(российские и зарубежные ученые, 
научные организации и университеты), 
реализуемые исследовательские и 
образовательные программы, 
проводимые мероприятия, 
характеристики доступных объектов 
исследовательской инфраструктуры, 
контактную информацию и ключевые 
результаты проводимых исследований 
на русском и английском языках, для 
информирования профессионального 
общества и представителей широкой 
общественности. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей ко всем 
объектам исследовательской 
инфраструктуры НЦМУ на 6% 
по сравнению с 2020 г. (год 
создания ресурса). 

Распространение информации о 
возможностях доступа к 
результатам работы системы 
интеллектуального анализа 
больших данных iFORA 
(проведение специализированных 
мероприятий, поддержка работы 
официального веб-сайта, 
обновление витрин данных и 
поддержка мобильного 
приложения, ведение 

Функционирует и регулярно 
обновляется сайт системы 
интеллектуального анализа больших 
данных iFORA на русском, английском 
и китайском языках. Проведена серия 
открытых мероприятий (в т.ч. 
вебинаров общим числом не менее 3-х) 
о возможностях инфраструктуры 
семантического анализа больших 
документных данных iFORA для 
информационного обеспечения 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 7%. 
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тематических профилей в 
социальных сетях). 

реализации научных исследований в 
сфере социальных и гуманитарных 
наук. Функционируют и регулярно 
обновляются (не реже одного раза в 
квартал) витрины данных и 
специализированное мобильное 
приложение. Систематически 
обновляются тематические страницы в 
социальных сетях с преимущественным 
освещением вопросов в сфере научных 
исследований человеческого капитала. 

Обеспечение системной 
поддержки профессионального 
сообщества пользователей 
Единого архива социальных и 
экономических данных (ЕАЭСД) 
НИУ ВШЭ. 

Проведена первая Всероссийская 
конференция пользователей ЕАЭСД 
численностью не менее 100 участников 
– ведущих российских исследователей 
и держателей данных (депозиторов); 
представлены результаты российских и 
зарубежных исследований, 
выполненных с использованием 
данных ЕАЭСД; представлены 
возможности обмена данными и 
доступа к результатам обследований, 
размещенных в ЕАЭСД; сформированы 
новые научные партнерства. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 7%. 

Проведение 6-й международной 
конференции пользователей 
данными «Российского 
мониторинга экономического 
положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ» (РМЭЗ-ВШЭ) (в 
рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 

Проведение мероприятия 
численностью не менее 50 участников 
– ведущих зарубежных и российских 
исследователей и экспертов. 

Представление результатов российских 
и зарубежных исследований, 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 6%. 
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мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

выполненных с использованием 
данных РМЭЗ-ВШЭ. 

Представление возможностей обмена 
данными и доступа к результатам 
обследований РМЭЗ-ВШЭ. 

Формирование новых международных 
научных партнерств, развитие сетевой 
кооперации. 

Обеспечение системной 
поддержки профессионального 
сообщества пользователей 
данных обследования 
«Российский мониторинг 
экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ 
(РМЭЗ ВШЭ). 

Проведен комплекс мероприятий, 
нацеленных на повышение 
информированности сотрудников, 
студентов и аспирантов учебных и 
научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной 
наполненности и возможностях, 
которые предоставляет база данных 
РМЭЗ ВШЭ, и увеличения числа 
пользователей базы данных: 

− не менее 2-х обучающих 
семинаров по работе с базой 
данных РМЭЗ ВШЭ; 

− создание дополнительных 
информационных ресурсов 
(инструкций и справочников), 
дополняющих и облегчающих 
преобразование и обработку 
данных обследования для 
различных аналитических задач, 
их размещение на сайте РМЭЗ 
НИУ ВШЭ (ежегодно); 

Повышение уровня лояльности 
постоянных пользователей и 
привлечения внешних 
пользователей на 7%. 
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− проведение онлайн консультаций 
для потенциальных 
пользователей по работе с 
данными РМЭЗ НИУ ВШЭ (в 
течение года по запросам 
пользователей); 

− перевод и размещение 
обновленной англоязычной 
версии базы данных (в том числе 
обновление модулей прошлых 
лет) на зарубежных ресурсах: на 
сайте Университета Северной 
Каролины (США), в 
международных базах данных: 
The Luxembourg Income Study 
Database (LIS) и CNEF 
(ежегодно). 

Расширение партнерства с 
зарубежными научными центрами 
и пользователями базы данных 
«Moscow Lexical Database» в 
рамках международной 
конференции РАНХиГС по 
сравнительно-историческому 
языкознанию «Чтения памяти С.А. 
Старостина» (в рамках реализации 
плана проведения центром 
конференций и мастер-классов, 
иных мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

Установлены партнерские отношения с 
зарубежными научными центрами из 
не менее чем трех стран; проведено 
пополнение базы данных «Moscow 
Lexical Database»; привлечены новые 
пользователи; повышена узнаваемость 
базы данных и проведена ее интеграция 
в международные проекты в сфере 
научных исследований человеческого 
потенциала. 

Увеличение числа внешних 
пользователей на 5%. 
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Развитие и пополнение базы 
данных RECOHDA Project в 
рамках школы и мастер-классов 
для молодых исследователей по 
проблематике работы с 
историческими данными и 
источниками по экономической 
истории России и семинара 
РАНХиГС по теме: 
«Исследование процессов 
формирования и развития 
человеческого капитала в России 
в глобальном контексте: 
долгосрочные тенденции, 
факторы, структурная динамика 
(с XIX в. по начало XXI в.)» (в 
рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 
мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

Проведены школа и не менее 2-х 
мастер-классов, обеспечено совокупное 
участие не менее 100 исследователей, 
аспирантов, студентов в сфере 
социальных и гуманитарных наук. 
Произведено пополнение базы данных 
RECOHDA Project, обобщающей 
информацию по экономической 
истории России XIX – начала XX вв.; 
привлечены новые пользователи. 

Увеличение числа внешних 
пользователей на 5%. 

Международный дискуссионный 
семинар МГИМО по обсуждению 
образовательного модуля на 
платформе Сoursera. 

Проведены обработка и анализ 
материалов, накопленных по 
результатам полевых исследований 
2020-2021 гг. (при участии не менее 2-х 
аспирантов), и их адаптация под нужды 
разработки образовательного модуля на 
платформе Coursera.  

Формирование потенциальной 
аудитории слушателей нового 
образовательного модуля (не 
менее 30 человек в первый год 
запуска). 
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Серия презентаций для 
привлечения партнеров к 
Открытой базе пространственных 
данных МГИМО. 

Проведены презентации (не менее 3-х) 
методологии центра по 
пространственному анализу 
человеческого развития на ведущих 
конгрессах географов и в отдельных 
научных центрах США. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 3%. 

4  2024 г. Ведение двуязычной версии сайта 
НЦМУ для отражения основных 
направлений и результатов его 
деятельности в глобальном 
научном пространстве (в рамках 
реализации мероприятий, 
направленных на трансфер 
технологий и результатов 
научных исследований, см. табл. 
12). 

Функционирует и регулярно 
обновляется (не реже одного раза в 
месяц) двуязычный сайт НЦМУ, 
отражающий состав участников 
(российские и зарубежные ученые, 
научные организации и университеты), 
реализуемые исследовательские и 
образовательные программы, 
проводимые мероприятия, 
характеристики доступных объектов 
исследовательской инфраструктуры, 
контактную информацию и ключевые 
результаты проводимых исследований 
на русском и английском языках, для 
информирования профессионального 
общества и представителей широкой 
общественности. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей ко всем 
объектам исследовательской 
инфраструктуры НЦМУ на 7% 
по сравнению с 2020 г. (год 
создания ресурса). 

Распространение информации о 
возможностях доступа к 
результатам работы системы 
интеллектуального анализа 
больших данных iFORA для 
исследователей, преподавателей и 
студентов центра, а также для 
профессионального сообщества и 
широкой общественности в 
России и в зарубежных странах 

Функционирует и регулярно 
обновляется сайт системы 
интеллектуального анализа больших 
данных iFORA на русском, английском 
и китайском языках. Проведена серия 
открытых мероприятий (в т.ч. 
вебинаров общим числом не менее 3-х) 
о возможностях инфраструктуры 
семантического анализа больших 
документных данных iFORA для 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 10%. 
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(проведение специализированных 
мероприятий, поддержка работы 
официального веб-сайта, 
обновление витрин данных и 
поддержка мобильного 
приложения, ведение 
тематических профилей в 
социальных сетях, разработка 
дополнительных модулей по 
запросам пользователей). 

информационного обеспечения 
реализации научных исследований в 
сфере социальных и гуманитарных 
наук. Функционируют и регулярно 
обновляются (не реже одного раза в 
квартал) витрины данных и 
специализированное мобильное 
приложение. Систематически 
обновляются тематические страницы в 
социальных сетях с преимущественным 
освещением вопросов в сфере научных 
исследований человеческого капитала. 
По запросам пользователей 
разработаны онлайн-модули по работе с 
системой iFORA, доступные по 
подписке. 

Обеспечение системной 
поддержки профессионального 
сообщества пользователей 
Единого архива социальных и 
экономических данных (ЕАЭСД) 
НИУ ВШЭ. 

На площадке НИУ ВШЭ проведена 
международная конференция 
представителей архивного сообщества 
численностью не менее 50 участников 
– ведущих российских и зарубежных 
исследователей, представителей 
архивных сообществ; представлены 
результаты российских и зарубежных 
исследований, выполненных с 
использованием данных ЕАЭСД; 
представлены возможности обмена 
данными и доступа к результатам 
обследований, размещенных в ЕАЭСД; 
сформированы новые научные 
партнерства. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 8%. 

Обеспечение системной 
поддержки профессионального 

Проведен комплекс мероприятий, 
нацеленных на повышение 

Повышение уровня лояльности 
постоянных пользователей и 
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сообщества пользователей данных 
обследования «Российский 
мониторинг экономического 
положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (РМЭЗ ВШЭ). 

информированности сотрудников, 
студентов и аспирантов учебных и 
научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной 
наполненности и возможностях, 
которые предоставляет база данных 
РМЭЗ ВШЭ, и увеличения числа 
пользователей базы данных: 

− не менее 2-х обучающих 
семинаров по работе с базой 
данных РМЭЗ ВШЭ; 

− создание дополнительных 
информационных ресурсов 
(инструкций и справочников), 
дополняющих и облегчающих 
преобразование и обработку 
данных обследования для 
различных аналитических задач, 
их размещение на сайте РМЭЗ 
НИУ ВШЭ (ежегодно); 

− проведение онлайн консультаций 
для потенциальных 
пользователей по работе с 
данными РМЭЗ НИУ ВШЭ (в 
течение года по запросам 
пользователей); 

перевод и размещение обновленной 
англоязычной версии базы данных (в 
том числе обновление модулей 
прошлых лет) на зарубежных ресурсах: 
на сайте Университета Северной 

привлечения внешних 
пользователей на 7%. 
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Каролины (США), в международных 
базах данных: The Luxembourg Income 
Study Database (LIS) и CNEF 
(ежегодно). 

Экспертный семинар РАНХиГС 
«История и взаимодействие 
человеческих популяций 
дописьменной эпохи по данным 
лингвистики» (в рамках 
реализации плана проведения 
центром конференций и мастер-
классов, иных мероприятий, в том 
числе международных, см. табл. 
8.2). 
 

Развитие и пополнение базы данных 
«Moscow Lexical Database», 
привлечение новых пользователей, 
повышение узнаваемости и ее 
интеграция в международные проекты в 
сфере научных исследований 
человеческого потенциала. 

Увеличение числа пользователей 
на 6%. 

Развитие и пополнение базы 
данных RECOHDA Project в 
рамках международной 
конференции-семинара РАНХиГС 
по проблемам долгосрочного 
экономического развития стран 
Восточной Европы (с XVIII в. по 
настоящее время) (в рамках 
реализации плана проведения 
центром конференций и мастер-
классов, иных мероприятий, в том 
числе международных, см. табл. 
8.2). 

Участие не менее 50 исследователей, 
аспирантов, студентов в сфере 
социальных и гуманитарных наук. 
Развитие и пополнение базы данных 
RECOHDA Project – цифровой архив 
данных по экономической истории 
России XIX – начала XX вв. 
 

Увеличение числа пользователей 
на 6%. 

Презентация информационного 
массива по результатам 
исследований на территории 
Центральной Азии в рамках 
международной конференции 

Сформирован информационный массив 
по результатам исследований на 
территории Центральной Азии (при 
участии не менее 2-х аспирантов), его 
передача в Открытую базу 

Повышение уровня привлечения 
новых исследователей на 6%. 
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МГИМО «Развитие человеческого 
капитала, как фактор 
противодействия экстремистской 
идеологии в «Центральной Азии» 
(в рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 
мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

пространственных данных и 
представление результатов на 
международной конференции с 
участием ведущих российских и 
зарубежных исследователей. 

Серия презентаций для 
привлечения партнеров к 
Открытой базе пространственных 
данных МГИМО. 

Проведены презентации (не менее 3-х) 
методологии центра по 
пространственному анализу 
человеческого развития на ведущих 
конгрессах географов и в отдельных 
научных центрах Европы. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 4%. 

5  2025 г. Ведение двуязычной версии сайта 
НЦМУ для отражения основных 
направлений и результатов его 
деятельности в глобальном 
научном пространстве (в рамках 
реализации мероприятий, 
направленных на трансфер 
технологий и результатов научных 
исследований, см. табл. 12). 

Функционирует и регулярно 
обновляется (не реже одного раза в 
месяц) двуязычный сайт НЦМУ, 
отражающий состав участников 
(российские и зарубежные ученые, 
научные организации и университеты), 
реализуемые исследовательские и 
образовательные программы, 
проводимые мероприятия, 
характеристики доступных объектов 
исследовательской инфраструктуры, 
контактную информацию и ключевые 
результаты проводимых исследований 
на русском и английском языках, для 
информирования профессионального 
общества и представителей широкой 
общественности. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей ко всем 
объектам исследовательской 
инфраструктуры НЦМУ на 10% 
по сравнению с 2020 г. (год 
создания ресурса). 
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Распространение информации о 
возможностях доступа к 
результатам работы системы 
интеллектуального анализа 
больших данных iFORA для 
исследователей, преподавателей и 
студентов центра, а также для 
профессионального сообщества и 
широкой общественности в 
России и в зарубежных странах 
(проведение специализированных 
мероприятий, поддержка работы 
официального веб-сайта, 
обновление витрин данных и 
поддержка мобильного 
приложения, ведение 
тематических профилей в 
социальных сетях, поддержка 
пользователей). 

Функционирует и регулярно 
обновляется сайт системы 
интеллектуального анализа больших 
данных iFORA на русском, английском 
и китайском языках. Проведена серия 
открытых мероприятий (в т.ч. 
вебинаров общим числом не менее 3-х) 
о возможностях инфраструктуры 
семантического анализа больших 
документных данных iFORA для 
информационного обеспечения 
реализации научных исследований в 
сфере социальных и гуманитарных 
наук. Функционируют и регулярно 
обновляются (не реже одного раза в 
квартал) витрины данных и 
специализированное мобильное 
приложение. Систематически 
обновляются тематические страницы в 
социальных сетях с преимущественным 
освещением вопросов в сфере научных 
исследований человеческого капитала. 
Реализуется системная поддержка 
пользователей специаолизированных 
онлайн-модулей по работе с системой 
iFORA (по подписке). 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 15%. 

Обеспечение системной 
поддержки профессионального 
сообщества пользователей 
Единого архива социальных и 
экономических данных (ЕАЭСД) 
НИУ ВШЭ. 

Проведена летняя школа с участием не 
менее 50 исследователей, аспирантов, 
студентов в сфере социальных и 
гуманитарных наук. Расширение круга 
пользователей среди российских 
исследователей. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 10%. 
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Проведение 7-й международной 
конференции пользователей 
данными «Российского 
мониторинга экономического 
положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ» (РМЭЗ-ВШЭ) (в 
рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 
мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

Проведение мероприятия 
численностью не менее 50 участников 
– ведущих зарубежных и российских 
исследователей и экспертов. 

Представление результатов российских 
и зарубежных исследований, 
выполненных с использованием 
данных РМЭЗ-ВШЭ; 

Представление возможностей обмена 
данными и доступа к результатам 
обследований РМЭЗ-ВШЭ; 

Формирование новых международных 
научных партнерств, развитие сетевой 
кооперации. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 8%. 

Обеспечение системной 
поддержки профессионального 
сообщества пользователей данных 
обследования «Российский 
мониторинг экономического 
положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (РМЭЗ ВШЭ). 

Проведен комплекс мероприятий, 
нацеленных на повышение 
информированности сотрудников, 
студентов и аспирантов учебных и 
научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной 
наполненности и возможностях, 
которые предоставляет база данных 
РМЭЗ ВШЭ, и увеличения числа 
пользователей базы данных: 

− не менее 2-х обучающих 
семинаров по работе с базой 
данных РМЭЗ ВШЭ; 

− создание дополнительных 
информационных ресурсов 

Повышение уровня лояльности 
постоянных пользователей и 
привлечения внешних 
пользователей на 8%. 
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(инструкций и справочников), 
дополняющих и облегчающих 
преобразование и обработку 
данных обследования для 
различных аналитических задач, 
их размещение на сайте РМЭЗ 
НИУ ВШЭ (ежегодно); 

− проведение онлайн консультаций 
для потенциальных 
пользователей по работе с 
данными РМЭЗ НИУ ВШЭ (в 
течение года по запросам 
пользователей); 

перевод и размещение обновленной 
англоязычной версии базы данных (в 
том числе обновление модулей 
прошлых лет) на зарубежных ресурсах: 
на сайте Университета Северной 
Каролины (США), в международных 
базах данных: The Luxembourg Income 
Study Database (LIS) и CNEF 
(ежегодно). 

Экспертный семинар РАНХиГС 
«История и взаимодействие 
человеческих популяций 
дописьменной эпохи по данным 
лингвистики» (в рамках 
реализации плана проведения 
центром конференций и мастер-
классов, иных мероприятий, в том 
числе международных, см. табл. 
8.2). 

Развитие и пополнение базы данных 
«Moscow Lexical Database», 
привлечение новых пользователей, 
повышение узнаваемости и ее 
интеграция в международные проекты в 
сфере научных исследований 
человеческого потенциала. 

Увеличение числа пользователей 
на 7%. 
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Развитие и пополнение базы 
данных RECOHDA Project в 
рамках школы и мастер-классов 
для молодых исследователей по 
проблематике работы с 
историческими данными и 
источниками по экономической 
истории России и семинара 
РАНХиГС по теме: 
«Исследование процессов 
формирования и развития 
человеческого капитала в России в 
глобальном контексте: 
долгосрочные тенденции, 
факторы, структурная динамика (с 
XIX в. по начало XXI в.)» (в 
рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 
мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

Проведены школа и не менее 2-х 
мастер-классов, обеспечено совокупное 
участие не менее 100 исследователей, 
аспирантов, студентов в сфере 
социальных и гуманитарных наук. 
Произведено пополнение базы данных 
RECOHDA Project, обобщающей 
информацию по экономической 
истории России XIX – начала XX вв.; 
привлечены новые пользователи. 

Увеличение числа внешних 
пользователей на 7%. 

Серия презентаций для 
привлечения партнеров к 
Открытой базе пространственных 
данных МГИМО. 

Проведены презентации (не менее 3-х) 
в вузах России для исследователей по 
методам пространственного анализа в 
социально-гуманитарных дисциплинах. 

Повышение уровня привлечения 
внешних пользователей на 5%. 

Презентация информационного 
массива по результатам 
исследований в Евразийском 
регионе в рамках международной 
конференции МГИМО 
«Человеческий фактор и 
проблемы противодействия 

Формирование информационного 
массива по результатам исследований в 
Евразийском регионе (при участии не 
менее 2-х аспирантов), его передача в 
Открытую базу пространственных 
данных и представление результатов на 
международной конференции с 

Повышение уровня привлечения 
новых исследователей на 6%. 



536 
 

терроризму и экстремисткой 
идеологии («евразийский опыт»)» 
(в рамках реализации плана 
проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных 
мероприятий, в том числе 
международных, см. табл. 8.2). 

участием ведущих российских и 
зарубежных исследователей. 

 
 

10. Вклад программы в реализацию приоритетных направлений развития Российской Федерации 
Таблица 10 

Показатель Комментарии 
Планируемый вклад в 
реализацию 
приоритетных 
направлений развития 
Российской Федерации 

Программа центра полностью соответствует приоритетным направлениям развития Российской 
Федерации, а также национальным целям и задачам, обозначенным в ключевых документах 
государственной политики Российской Федерации: Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642, Указе 
Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 
Российской Федерации», а также в национальных проектах «Демография», «Образование», «Наука», 
национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (паспорта национальных проектов 
и национальной программы утверждены решением президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года). 
 

1) Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ №474). 

• В достижение национальной цели «а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей» вклад 
внесут результаты исследований, полученных в рамках следующих заявленных научных приоритетов 
данной программы: социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала, демография и 
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Показатель Комментарии 
социальные факторы активного долголетия, человеческий потенциал и безопасность в глобальном 
мире. 

• В достижение национальной цели «б) возможности для самореализации и развития талантов» вклад 
внесут результаты исследований, полученных в рамках следующих заявленных научных приоритетов 
программы: занятость, социальная активность и формирование ключевых навыков и компетенций; 
человек в эпоху технологических трансформаций; нейрокогнитивные механизмы социального 
поведения. 

• В достижение национальной цели «в) комфортная и безопасная среда для жизни» вклад внесут 
результаты исследований, полученных в рамках следующих заявленных научных приоритетов 
программы: природно-климатические детерминанты устойчивого развития; социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала; человеческий потенциал и безопасность в 
глобальном мире. 

•  В достижение национальной цели «г) достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство» вклад внесут результаты исследований, полученных в рамках следующих 
заявленных научных приоритетов программы: социальная активность и формирование ключевых 
навыков и компетенций; человек в эпоху технологических трансформаций; демография и социальные 
факторы активного долголетия. 

• В достижение национальной цели «д) цифровая трансформация» вклад внесут результаты 
исследований, полученных в рамках следующих заявленных научных приоритетов программы: человек 
в эпоху технологических трансформаций; социальное и гуманитарное измерение человеческого 
потенциала. 

 
2) Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от о1.12.2016 № 642 (далее – Стратегия). 

• Программа центра полностью соответствует приоритету ж) Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, который сформулирован как «возможность эффективного 
ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, 
человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в 
том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук». Ключевые междисциплинарные 
научные направления в области формирования и использования человеческого потенциала, по 
которым будут проводиться исследования в рамках НЦМУ, сформированы таким образом, чтобы 
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Показатель Комментарии 
комплексно охватить все аспекты вышеобозначенного приоритета ж). Данные направления включают 
тематики, связанные, в том числе, с анализом больших вызовов (демографических, экологических, 
экономических, технологических, социокультурных, вызовов безопасности и др.) и поиском 
эффективных ответов на них со стороны российского общества, исследованием особенностей 
взаимодействия человека и природы, человека и технологий (с учетом происходящих технологических 
трансформаций), социальных институтов. Результаты исследований будут включать как выводы 
фундаментального характера в рамках указанных тематик, так и ряд практических рекомендаций для 
государственной политики, позволяющих повысить уровень доказательности принимаемых 
управленческих решений в области развития человеческого потенциала и формулирования 
эффективных ответов на большие вызовы.  

• Программа центра будет способствовать реализации направлений и решению задач, обозначенных в 
Стратегии. В частности, результаты исследований, посвященных анализу человеческого потенциала 
сферы науки и технологий, изучению процессов формирования ключевых навыков и компетенций и 
возможностей их капитализации в условиях структурных и институциональных сдвигов на рынке 
труда, а также новые образовательные продукты, планируемые к созданию в рамках программы 
НЦМУ, будут содействовать исполнению поставленных задач по направлению «Кадры и 
человеческий капитал: создание возможностей для выявления талантливой молодежи, 
построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие 
интеллектуального потенциала страны» (п. 31 Стратегии). 

 
3) Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899. 
• Исследования на базе центра внесут существенный вклад в приоритетное направление 1 

«Безопасность и противодействие терроризму». Так, реализация научно-исследовательской 
программы «Развитие человеческого капитала как инструмент противодействия терроризму и 
идеологическому экстремизму (евразийский опыт)» позволит взглянуть на угрозы распространения 
терроризма и экстремизма «в человеческом измерении», существенным образом расширить границы 
изучения феномена терроризма в XXI веке, а также предложить инновационные решения 
эффективному противодействию таким вызовам. Выполнение исследований по направлению 
«Укрепление позиций России в глобальной конкуренции центров силы посредством обновления 
принципов и механизмов ограничения/контроля над вооружениями и формирования нового поколения 
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гражданских политико-дипломатических специалистов в области контроля над вооружениями» 
позволит глубоко переосмыслить принципы, механизмы и круг участников переговоров о контроле 
над новейшими типами вооружений, над обычными вооружениями, а также над оружием массового 
уничтожения. Результаты лягут в основу разработки новой стратегии России по использованию 
системы существующих и разнотипных новых (предлагаемых) соглашений и мер в области контроля 
над вооружениями для укрепления позиций России в глобальной конкуренции центров силы. Анализ 
факторов регионального распределения человеческого потенциала в России в сравнительной 
перспективе с другими странами с помощью количественных методов пространственной 
эконометрики и геоинформационного моделирования, позволит выявить факторы, определяющие 
территориальную дифференциацию в развитии человеческого потенциала в России и в мире, что 
внесет вклад в повышение безопасности государства. 

• Результаты исследований по направлению «Когнитивные механизмы социального поведения» 
позволят прояснить фундаментальные нейрокогнитивные механизмы принятия индивидуальных 
решений и решений в рамках социальных групп, изучить роль социальных коммуникаций в поведении 
и принятии экономических решений в разных социальных контекстах, что внесет вклад в развитие 
приоритетного направления 4 «Науки о жизни». 

 
4) Национальный проект «Наука». 

• Результаты исследований внесут значимый вклад в достижение цели национального проекта «Наука» 
по обеспечению присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами 
научно-технологического развития.  

• По состоянию на 2018 г. в Web of Science было проиндексировано 61 246 статей и научных обзоров 
российских авторов, из которых 17 515 (28,6%) – в журналах верхних двух квартилей (Q1-Q2). По 
социальным и гуманитарным наукам значения данных показателей составили всего 11 105 и 588 
(5,3%) соответственно. Создание НЦМУ позволит обеспечить опережающую динамику числа статей 
в научных журналах, индексируемых в международных базах, в направлениях социальных и 
гуманитарных наук. Результаты публикационной активности НЦМУ (не менее чем 250 ед. к 2024 
г.) составят более 40% от текущего количества статей всех российских авторов в журналах 
верхних двух квартилей (Q1-Q2) Web of Science.  
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• В соответствии с федеральным проектом «Развитие научной и научно-производственной кооперации» 

национального проекта «Наука» суммарное число публикаций, опубликованных в журналах, 
индексируемых в первом и втором квартилях (Q1-Q2) международных баз данных Web of Science и 
Scopus, для всей сети из 16 НЦМУ должно составить не менее 725 ед. к 2024 году. Реализация 
программы исследований данного НЦМУ (250 ед. к 2024 г.) обеспечит 35% научных статей, 
запланированных к публикации во всех 16 НЦМУ.  

• Одним из целевых показателей национального проекта «Наука» является «Доля исследователей в 
возрасте до 39 лет в общей численности исследователей», который должен составить не менее 50,1% 
к 2024 г. Реализация программы НЦМУ станет стимулом для притока и закрепления молодых 
исследователей в организациях – участниках данной заявки и внесет вклад в достижение данного 
целевого показателя национального проекта «Наука». 
 

5) Национальный проект «Образование». 
Результаты выполнения исследовательской программы центра внесут вклад в реализацию национального 
проекта «Образование», в том числе: 

• федерального проекта «Современная школа» в части проведения комплексной оценки качества 
общего образования в субъектах России посредством разработки валидных и надежных инструментов 
оценки навыков и компетенций (в т.ч. некогнитивных), зафиксированных в новых поколениях ФГОС; 

• федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи посредством разработки предложений по ранней профессиональной 
ориентации учащихся, определению факторов успешности сетевых и дистанционных программ 
обучения; 

• федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в части развития цифровой образовательной 
среды и внедрения современных цифровых технологий в образовательные программы посредством 
определения факторов эффективности и рекомендаций по использованию современных технологий 
обучения;  

• федерального проекта «Учитель будущего» в части внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников посредством анализа стратегий учителей в 
использовании цифровых технологий обучения и разработки методических комплексов по 
совершенствованию педагогических практик в новых образовательных средах; 
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• федерального проекта «Новые возможности для каждого» в части формирования системы 

непрерывного обновления профессиональных знаний посредством анализа вклада в развитие навыков 
и компетенций разных сегментов системы образования (формальное, неформальное, обучение на 
работе, онлайн и т.д.), определения факторов эффективного формирования компетенций, 
необходимых для жизнедеятельности в цифровой экономике. 

 
6) Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

• Результаты исследований по направлению «Человек в эпоху технологических трансформаций» будут 
содействовать реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части учета влияния трендов и 
прорывных технологических направлений на требования к кадрам и их компетенциям в России, 
проведения оценки востребованности современных исследовательских и цифровых компетенций и 
подготовки рекомендаций по совершенствованию государственной политики в данной сфере. 

• Итоги исследования изменения уровня активности домохозяйств в экономике с учетом развития 
удаленных форм занятости, обучения, коммуникаций по направлению «Человек в эпоху 
технологических трансформаций» могут быть использованы в целях совершенствования механизмов 
реализации Федерального проекта «Создание инфраструктуры передачи данных для органов 
государственной власти и домохозяйств» в части внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления, бизнеса и общества.  

 
7) Национальный проект «Демография». 

• Результаты исследования по направлениям «Социальное и гуманитарное измерение человеческого 
потенциала» будут содействовать реализации Федерального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» в части формирования системы мер поддержки для семей с детьми и оценки их 
влияния на доходы населения в целом и доходы получателей. 

• Результаты исследования по направлению «Демографические и социальные факторы активного 
долголетия» будут содействовать реализации Федерального проекта «Старшее поколение» в части 
выводов о состоянии здоровья граждан старшего возраста, предложений по совершенствованию 
методики и эмпирической базы оценки средней продолжительности жизни при рождении и 
рекомендаций по развитию системы долговременного ухода. Разрабатываемые в этом научном 
направлении традиционные демографические и демографические функциональные прогнозы 
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способны стать важным и достоверным источником данных для всех федеральных проектов данного 
национального проекта.  

• Исследовательский проект «Новейшие глобальные вызовы здоровью и продолжительности жизни» 
станет информативным источником аналитических данных для Федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья» в части индикаторов распространения социальных практик здорового 
образа жизни и экспериментальной площадкой по использованию информационных технологий для 
повышения доступности инфраструктуры для здоровой жизни.  

 
Реализация программы центра позволит создать существенные преимущества Российской Федерации в 
сфере социальных и гуманитарных наук, обеспечить независимость и повысить конкурентоспособность 
Российской Федерации по данному направлению научной деятельности в мире, достичь принципиально 
новых научных результатов, а также создаст предпосылки для формирования новых научных направлений в 
ходе реализации предлагаемых исследований. 
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Сведения о приоритетах научно-технологического развития Российской Федерации, по направлениям которых планируется 
осуществление деятельности центра 

Таблица 11 

№ Приоритет научно-технологического развития Направления, по которым планируется осуществление 
деятельности центра 

1  

ж) возможность эффективного ответа российского общества на 
большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, 
человека и технологий, социальных институтов на современном 
этапе глобального развития, в том числе применяя методы 
гуманитарных и социальных наук 
 

1. Социальное и гуманитарное измерение человеческого 
потенциала;  

2. Демографические и социально-экономические факторы 
активного долголетия; 

3. Занятость, социальная активность и формирование 
ключевых навыков и компетенций;  

4. Человек в эпоху технологических трансформаций; 
5. Нейрокогнитивные механизмы социального поведения;  
6. Природно-климатические детерминанты устойчивого 

развития; 
7. Человеческий потенциал и безопасность в глобальном 

мире. 
 

 
Сведения о планируемых мероприятиях, направленных на трансфер технологий и результатов научных исследований 

Таблица 12 

№ Годы 
проведения Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

 
1. 
 

2020 г. 

1. Трансфер результатов исследований в практику государственной политики 
Международная тематическая программа 1.1 
«Социальная структура и благосостояние 
домохозяйств в системе индикаторов устойчивого 
развития» 
 

 Совместные результаты участников консорциума позволят 
разработать предложения по мерам, направленным на 
достижение национальных целей развития в части 
сокращения бедности и обеспечения устойчивого роста 
доходов населения. 
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№ Годы 
проведения Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Международная тематическая программа 2.1. 
«Человеческий потенциал в функциональных 
демографических прогнозах»  
 

 Совместные результаты участников консорциума в 
разработке традиционных и функциональных прогнозов 
могут использоваться для оценки и разработки мер 
демографической и социальной политики на протяжении 
всего периода деятельности НЦМУ. 

 Исследовательская программы 2.2. «Новейшие 
глобальные вызовы здоровью и 
продолжительности жизни»  
 

Предложения по уточнению  методики расчета показателя 
средней продолжительности жизни при рождении и оценки 
краткосрочного и долгосрочного влияния пандемии 
коронавируса на динамику смертности представляют 
интерес для представителей исполнительной власти, 
занимающихся разработкой социальной политики.  

Международная тематическая программа 2.4. 
«Вызовы миграции и стратегические ориентиры 
миграционной политики России» 
 

 Совместные результаты участников консорциума  по 
изучению потоков миграции в России и  их типизация 
будут полезны для целей совершенствования миграционной 
политики. 
 

Исследовательская программа 3.1. «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты 
оценки»  
 

 Совместные результаты участников консорциума по 
определению  наиболее эффективных дистанционных 
форматов обучения с точки зрения образовательных 
результатов студентов имеют принципиальное 
практическое значение для политики в сфере образования. 
 
 

Исследовательская программа 7.1. «Человек и 
противодействие угрозам мировой 
дестабилизации» 

 

 Результаты анализа алгоритмов формирования 
неформальных авторитетов и выявления причин их 
популярности имеют принципиальное значение для 
политики противодействия терроризму и идеологическому 
экстремизму. 
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№ Годы 
проведения Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Международная тематическая программа 7.2. 
«Человеческий потенциал и глобальная 
социальная политика» 

 

Систематизация данных о лучших международных 
практиках социальной политики внесет существенный 
вклад в развитие российской социальной политики.  

Осуществление экспертной деятельности 
сотрудниками центра 

Представители центра приняли участие в рабочих и 
экспертных группах ФОИВ и институтов развития; 
комитетах, рабочих и экспертных группах международных 
организаций по тематике исследований центра; провели 
экспертизу и приняли участие в разработке ключевых 
стратегических и нормативных документов РФ, в том числе 
связанных с реализацией национальных целей и 
национальных проектов, относящихся к тематике 
формирования, развития, использования и поддержки 
человеческого потенциала. 

2. Трансфер результатов исследований в образовательную практику  

Разработка и внедрение образовательного трека 
«Экспериментальная лингвистика» в рамках 
бакалаврской программы «Фундаментальная и 
компьютерная лингвистика» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработан и открыт новый двухлетний образовательный 
трек «Экспериментальная лингвистика» на 3-4 курсе 
бакалаврской программы «Фундаментальная и 
компьютерная лингвистика» Школы лингвистики НИУ 
ВШЭ. Цель программы – подготовка студентов к 
дальнейшему образованию и работе в области психо- и 
нейролингвистики, экспериментальных исследований языка 
и коммуникации на основе комбинации теоретических 
курсов и практически-ориентированных курсов, где 
студенты получают практические навыки 
экспериментальной работы. 

Разработка и внедрение новых образовательных 
модулей на английском языке в рамках 
международной магистерской программы 
«Управление в сфере науки, технологий и 

Разработаны и внедрены отдельные образовательные 
модули на английском языке, построенные на базе 
результатов исследований, проводимых в НЦМУ, в рамках 
международной магистерской программы «Управление в 



546 
 

№ Годы 
проведения Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

инноваций» (Governance of Science, Technology and 
Innovation) 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

сфере науки, технологий и инноваций» (Governance of 
Science, Technology and Innovation). Программа является 
уникальным для российской образовательной практики 
примером комплексной подготовки специалистов нового 
поколения, обладающих системными и актуальными 
знаниями для анализа и управления сферой науки, 
технологий и инноваций. В преподавательский состав 
войдут ведущие ученые по направлению НЦМУ «Человек в 
эпоху технологических трансформаций».  

Выстраивание системного взаимодействия с 
выпускниками образовательных программ центра 
для целей поиска новых партнеров, запуска новых 
перспективных проектов, трансфера 
исследовательских результатов 

Создана система взаимодействия с выпускниками 
партнерских образовательных программ центра для целей 
поиска новых партнеров, запуска новых перспективных 
проектов, трансфера исследовательских результатов. 

3. Информирование профессионального сообщества и широкой общественности о результатах 
исследований 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Социальное и гуманитарное измерение 
человеческого потенциала» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Демографические и социальные факторы 
активного долголетия» 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Демографические и социальные 
факторы активного долголетия» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
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(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций»  
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Занятость, социальная активность 
и формирование ключевых навыков и компетенций» с 
приглашением ведущих российских и зарубежных ученых и 
молодых перспективных исследователей, экспертов, 
аспирантов, студентов, представителей организаций 
реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человек в эпоху технологических 
трансформаций» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человек в эпоху технологических 
трансформаций» с приглашением ведущих российских и 
зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Нейрокогнитивные механизмы социального 
поведения» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Природно-климатические детерминанты 
устойчивого развития» 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Природно-климатические 
детерминанты устойчивого развития» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
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(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Разработка и запуск сайта НЦМУ для отражения 
основных направлений и результатов его 
деятельности (в рамках Плана по привлечению 
внешних пользователей цифровыми, архивными, 
библиотечными собраниями и (или) музейными 
коллекциями, подписке на создаваемые базы 
данных, таблица 9.3). 

Запущен сайт НЦМУ, отражающий состав участников 
(российские и зарубежные ученые, научные организации и 
университеты), реализуемые исследовательские и 
образовательные программы, проводимые мероприятия, 
характеристики доступных объектов исследовательской 
инфраструктуры, контактную информацию и ключевые 
результаты проводимых исследований на русском языке, 
для информирования профессионального общества и 
представителей широкой общественности. 

Распространение информации о возможностях 
доступа к результатам работы системы 
интеллектуального анализа больших данных 
iFORA (библиотекам документов, семантическим 
базам данных, аналитическим визуальным 
продуктам, интерактивным демонстрационно-
справочным интерфейсам и витринам данных) (в 
рамках Плана по привлечению внешних 
пользователей цифровыми, архивными, 
библиотечными собраниями и (или) музейными 
коллекциями, подписке на создаваемые базы 
данных, таблица 9.3).. 

Запущен сайт системы интеллектуального анализа больших 
данных iFORA на русском языке. Проведена серия 
открытых мероприятий (в т.ч. вебинаров) о возможностях 
инфраструктуры семантического анализа больших 
документных данных iFORA для информационного 
обеспечения реализации научных исследований в сфере 
социальных и гуманитарных наук. Осуществлен запуск 
тестовых версий агрегирующих витрин данных и 
специализированного мобильного приложения. 

Разработка прототипа специализированного 
сервиса по свободному обмену 
исследовательскими материалами и данными, 
получаемыми в ходе и по результатам проводимых 
научных исследований в сфере социальных и 

Разработан и введен в опытную эксплуатацию 
специализированный сервис по свободному обмену 
исследовательскими материалами и данными, получаемыми 
в ходе и по результатам проводимых научных исследований 
в сфере социальных и гуманитарных наук, с 
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гуманитарных наук, с использованием технологий 
распределенного реестра (блокчейна). 

использованием технологий распределенного реестра 
(блокчейна). 

Обеспечение системной поддержки 
профессионального сообщества пользователей 
данных обследования «Российский мониторинг 
экономического положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (РМЭЗ ВШЭ) (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на 
создаваемые базы данных, таблица 9.3). 

Проведен комплекс мероприятий, нацеленных на 
повышение информированности сотрудников, студентов и 
аспирантов учебных и научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной наполненности и 
возможностях, которые предоставляет база данных РМЭЗ 
ВШЭ, и увеличения числа пользователей базы данных. 

Серия экспертных мероприятий с участием 
российских и зарубежных экспертов мирового 
уровня по методологии и передовым практикам 
мировых форсайт-исследований  
(в рамках исследовательской программы «Человек 
в будущем» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 
 

Проведена серия экспертных мероприятий с участием 
российских и зарубежных экспертов мирового уровня 
(круглый стол, сессии в рамках Международной научной 
конференции “Форсайт и научно-техническая и 
инновационная политика”) по методологии и передовым 
практикам мировых форсайт-исследований (в частности, 
принципов циклической реализации консенсуса, 
коммуникации, участия, экспериментирования и 
интеграции во время сессий), по валидации больших 
вызовов, глобальных, национальных трендов, слабых 
сигналов и джокеров и оценок их влияния на развитие 
человеческого потенциала, перспективным направлениям 
исследований в области человеческого потенциала. 
В мероприятиях приняли участие не менее 100 человек. 

Создание базы данных по вызовам, глобальным и 
национальным трендам, оказывающим влияние на 
развитие человеческого потенциала. 

Создана и представлена уникальная база данных, 
содержащая сведения о вызовах, глобальных и 
национальных трендах, оказывающих влияние на развитие 
человеческого потенциала. 
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(в рамках исследовательской программы «Человек 
в будущем» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 
Подготовка аналитических докладов и других 
публикаций по тематике исследований центра 

Подготовлены аналитические доклады и статистические 
сборники по тематике исследований центра 

Маркетинг исследовательских программ и 
проектов центра в том числе в СМИ, органах 
власти, компаниях 

Разработана программа маркетинга и продвижения 
исследовательских результатов центра; разработан дизайн 
маркетинговых материалов. 

 
2. 
 

2021 г. 

1. Трансфер результатов исследований в практику государственной политики 

Международная тематическая программа 1.1 
«Социальная структура и благосостояние 
домохозяйств в системе индикаторов устойчивого 
развития» 

 Совместные результаты участников консорциума, 
полученные в ходе  исследования проблем неравенства и 
социальной стратификации, будут интересны для 
представителей всех ветвей власти при разработке мер 
социальной и экономической политики. 

Международная тематическая программа 2.1. 
«Человеческий потенциал в функциональных 
демографических прогнозах» 
 

Результаты, полученные совместно членами консорциума в 
рамках данной программы, будут иметь принципиально 
важное значение для развития пенсионной системы. 

Исследовательская программа 2.2. «Новейшие 
глобальные вызовы здоровью и 
продолжительности жизни»  
 

Разработки по комплексной модели применения цифровых 
технологий для расширения социальных практик здорового 
образа жизни, включая людей с ограничениями 
автономности, будут иметь особую ценность при 
формировании политики в сфере социальной защиты и 
здравоохранения. 

Международная тематическая программа 2.3. 
«Социальный и человеческий капитал старшего 
поколения» 
 

Экспертно-аналитическое сопровождение национального 
индекса активного долголетия позволит совершенствовать и 
развивать меры экономической и социальной политики  в 
области содействия активному долголетию. 
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Исследовательская программа 3.1. «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты 
оценки»  
 

 Выводы о социальных и экономических эффектах влияния 
высшего образования на развитие и реализацию 
человеческого потенциала  будут иметь принципиальное 
значение для экономической политики, ситуации на рынке 
труда и политики в сфере образования. 
 

Исследовательская программа 3.2. «Рынок труда: 
востребованные изменения в профессиональной 
структуре и системе навыков и оплате труда» 
 

Результаты анализа структурных изменений на рынке труда 
имеют принципиальное значение для определения 
приоритетов экономической политики и политики занятости 

Исследовательская программа 3.3.«Человек в 
креативной экономике»  

На основе результатов комплексного эмпирического 
сопоставительного исследования креативного потенциала 
городов (не менее 30 крупных городов в разных странах) с 
использованием различных источников данных 
(официальной статистики, геоданных, патентных и 
публикационных баз данных, информации из открытых 
источников о лидерах общественного мнения и 
профессиональных сообществах) разработаны и 
направлены представителям органов власти научно 
обоснованные рекомендации по совершенствованию 
государственной политики в сфере поддержки креативных 
индустрий на уровне городов. 

Исследовательская программа 6.1. «Человеческий 
потенциал, глобальные изменения и 
территориальная резилиентность» 
 
 

Созданная первая в России публичная база глобальных и 
национальных тенденций развития природной среды и 
экологии, оказывающих влияние на человеческий 
потенциал, станет серьезным информационным ресурсом 
для разработчиков экологической политики. 
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Исследовательская программа 7.1. «Человек и 
противодействие угрозам мировой 
дестабилизации» 

 

По результатам данной программы подготовлены 
практические рекомендаций для экспертных органов Совета 
Безопасности РФ, Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства обороны РФ, профильных комитетов ГД и СФ 
ФС РФ. 
 

Международная тематическая программа 7.2. 
«Человеческий потенциал и глобальная 
социальная политика» 

 

Систематизация данных о лучших международных 
практиках социальной политики внесет существенный 
вклад в развитие российской социальной политики  

Исследовательская программа «Человек в 
цифровом мире» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 

Разработаны и направлены представителям органов власти 
рекомендации по формированию на международном уровне 
новых показателей, характеризующих воздействие 
цифровых технологий на уровень благополучия и качество 
жизни человека (здоровье, образование, 
сбалансированность жизни, социальная инклюзия, 
безопасность и пр.), развивающих методологию ОЭСР по 
расчету Индекса лучшей жизни (Better Life Index). 

Подготовка информационно-аналитических 
материалов о занятости кадров высшей научной 
квалификации в сфере науки и технологий 
(в рамках исследовательской программы 
«Человеческий потенциал сферы науки и 
технологий» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 

Подготовлены и направлены представителям органов 
власти информационно-аналитические материалы о 
занятости кадров высшей научной квалификации в сфере 
науки и технологий. Полученные результаты могут быть 
востребованы при разработке и реализации инструментов 
научно-технической политики, направленных на 
повышение привлекательности научной карьеры в рамках 
достижения национальных целей в сфере науки. 

Осуществление экспертной деятельности 
сотрудниками центра 

Представители центра приняли участие в рабочих и 
экспертных группах ФОИВ и институтов развития; 
комитетах, рабочих и экспертных группах международных 
организаций по тематике исследований центра; провели 
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экспертизу и приняли участие в разработке ключевых 
стратегических и нормативных документов РФ, в том числе 
связанных с реализацией национальных целей и 
национальных проектов, относящихся к тематике 
формирования, развития, использования и поддержки 
человеческого потенциала 

2. Трансфер результатов исследований в образовательную практику  

Реализация нового образовательного трека 
«Экспериментальная лингвистика» в рамках 
бакалаврской программы «Фундаментальная и 
компьютерная лингвистика» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется новый образовательный трек 
«Экспериментальная лингвистика» на 3-4 курсе 
бакалаврской программы «Фундаментальная и 
компьютерная лингвистика» Школы лингвистики НИУ 
ВШЭ. Цель программы – подготовка студентов к 
дальнейшему образованию и работе в области психо- и 
нейролингвистики, экспериментальных исследований языка 
и коммуникации на основе комбинации теоретических 
курсов и практически-ориентированных курсов, где 
студенты получают практические навыки 
экспериментальной работы. 

Разработка и внедрение образовательной 
программы «Science of Learning» на английском 
языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена образовательная программа «Science 
of Learning» на английском языке. Цель программы – 
подготовка экспертов в области науки об обучении и 
развитии, владеющих самым инновационным 
инструментарием для совершенствования качества 
образования. В рамках программы студенты ознакомятся с 
основными теориями и экспериментальными 
исследованиями, посвящёнными изменениям, 
сопутствующим процессам обучения, развития и 
формирования человеческого потенциала на протяжении 
всей жизни. В программу интегрированы научные 
результаты мирового уровня, полученные в рамках 
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реализации исследовательских программ НЦМУ по 
направлению «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций».  

Разработка и внедрение образовательной 
программы «Педагогический дизайн и оценивание 
в образовании»  
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

Разработана и внедрена образовательная программа 
«Педагогический дизайн и оценивание в образовании». 
Целью программы является подготовка экспертов в области 
педагогического дизайна и оценивания в образовании. 
Образовательная программа включает в себя триединство 
образовательных подходов – педагогический дизайн, 
психометрика и экспертиза в образовании, консолидация 
которых достигается за счет включение аспектов каждой из 
содержательных линий в каждую дисциплину и 
деятельность студента при освоении программы. В 
преподавательский состав вошли ведущие ученые по 
направлению НЦМУ «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций». 

Разработка и внедрение образовательных 
программ при поддержке Фонда ООН по 
народонаселению «Население и развитие» и 
«Национальные трансфертные 
(межпоколенческие) счета» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

Разработаны и внедрены образовательные программы 
«Население и развитие» и «Национальные трансфертные 
(межпоколенческие) счета». Целью программ является 
формирование у государственных служащих стран СНГ 
комплексных теоретических и прикладных 
междисциплинарных знаний по темам «Население и 
развитие» «Национальные трансфертные 
(межпоколенческие) счета». В программу интегрированы 
научные результаты мирового уровня, полученные в рамках 
реализации исследовательских программ НЦМУ по 
направлению «Демографические и социальные факторы 
активного долголетия». 

Разработка и внедрение новых образовательных 
модулей на английском языке в рамках 

Разработаны и внедрены отдельные образовательные 
модули на английском языке, построенные на базе 
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международной магистерской программы 
«Управление в сфере науки, технологий и 
инноваций» (Governance of Science, Technology and 
Innovation) 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

результатов исследований, проводимых в НЦМУ, в рамках 
международной магистерской программы «Управление в 
сфере науки, технологий и инноваций» (Governance of 
Science, Technology and Innovation). Программа является 
уникальным для российской образовательной практики 
примером комплексной подготовки специалистов нового 
поколения, обладающих системными и актуальными 
знаниями для анализа и управления сферой науки, 
технологий и инноваций. В преподавательский состав 
войдут ведущие ученые по направлению НЦМУ «Человек в 
эпоху технологических трансформаций». 

Разработка и внедрение магистерской программы 
«Методология и организация статических 
наблюдений» на английском языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена магистерская программа 
«Методология и организация статических наблюдений» на 
английском языке. Выпускники программы будут способны 
развивать теорию и разрабатывать методологию решения 
задач математической и прикладной статистики в 
конкретных предметных областях, анализировать 
статистические данные с применением методов 
математической и дескриптивной статистики и 
формулировать содержательные выводы организовывать 
статистическую деятельность по сбору и обработке 
статистических данных. В преподавательский состав вошли 
ведущие ученые по направлению НЦМУ «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала»».  
 

Разработка и внедрение образовательного трека 
«Магистратура-Аспирантура по Когнитивным 
технологиям» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработан образовательный трек «Магистратура-
Аспирантура по Когнитивным технологиям». Целью 
образовательного трека по когнитивному направлению 
является синхронизация обучения в магистерской 
программе «Когнитивные науки и технологии» и 
аспирантской школе по направлению Психология. В 
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программу будут интегрированы научные результаты 
мирового уровня и результаты развития инфраструктуры 
НЦМУ по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения». 

Разработка и внедрение программы Executive 
Master of Management in HR «Управление 
талантами» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена программа Executive Master of 
Management in HR «Управление талантами». При 
разработке программы использованы результаты 
исследовательской программы НЦМУ 3.1 «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты 
оценки». К преподаванию привлекаются лучшие 
профессора НЦМУ, ведущие преподаватели бизнес-
образования из других университетов и бизнес-школ 
России, эксперты и практики из различных отраслей 
экономики, обладающие значительным опытом работы в 
российских и мультинациональных компаниях. 

3. Информирование профессионального сообщества и широкой общественности о результатах 
исследований 

Организация и проведение специализированной 
мультидисциплинарной секции на XXII 
Апрельской международной научной конференции 
по проблемам развития экономики и общества 

В рамках специализированной мультидисциплинарной 
секции проведено обсуждение итогов проведенных 
исследований в рамках НЦМУ; к участию в секции 
привлечены ведущие зарубежные и российские 
исследователи, эксперты, аспиранты, студенты, 
представители и организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Социальное и гуманитарное измерение 
человеческого потенциала» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
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студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Демографические и социальные факторы 
активного долголетия» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Демографические и социальные 
факторы активного долголетия» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций»  
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Занятость, социальная активность 
и формирование ключевых навыков и компетенций» с 
приглашением ведущих российских и зарубежных ученых и 
молодых перспективных исследователей, экспертов, 
аспирантов, студентов, представителей организаций 
реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человек в эпоху технологических 
трансформаций» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человек в эпоху технологических 
трансформаций» с приглашением ведущих российских и 
зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Нейрокогнитивные механизмы социального 
поведения» 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
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(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Природно-климатические детерминанты 
устойчивого развития» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Природно-климатические 
детерминанты устойчивого развития» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человеческий потенциал и безопасность в 
глобальном мире» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человеческий потенциал и 
безопасность в глобальном мире» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Разработка и запуск англоязычной версии сайта 
НЦМУ для отражения основных направлений и 
результатов его деятельности в глобальном 
научном пространстве. 

Запущен двуязычный сайт НЦМУ, отражающий состав 
участников (российские и зарубежные ученые, научные 
организации и университеты), реализуемые 
исследовательские и образовательные программы, 
проводимые мероприятия, характеристики доступных 
объектов исследовательской инфраструктуры, контактную 
информацию и ключевые результаты проводимых 
исследований на русском и английском языках, для 
информирования профессионального общества и 
представителей широкой общественности. 

Распространение информации о возможностях 
доступа к результатам работы системы 

Функционирует и регулярно обновляется сайт системы 
интеллектуального анализа больших данных iFORA на 
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интеллектуального анализа больших данных 
iFORA (модернизация официального веб-сайта, 
его перевод на английский язык, разработка 
витрин данных и поддержка мобильного 
приложения, запуск тематических страниц в 
социальных сетях) (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

русском и английском языках. Проведена серия открытых 
мероприятий (в т.ч. вебинаров) о возможностях 
инфраструктуры семантического анализа больших 
документных данных iFORA для информационного 
обеспечения реализации научных исследований в сфере 
социальных и гуманитарных наук. Функционируют 
витрины данных и специализированное мобильное 
приложение. Запущены тематические страницы в 
социальных сетях с преимущественным освещением 
вопросов в сфере научных исследований человеческого 
капитала. 

Развитие функционала специализированного 
сервиса по свободному обмену 
исследовательскими материалами и данными, 
получаемыми в ходе и по результатам проводимых 
научных исследований в сфере социальных и 
гуманитарных наук, с использованием технологий 
распределенного реестра (блокчейна), его 
интеграция в систему децентрализованной сети 
блоков транзакций с правами и объектами 
интеллектуальной собственности – 
распределенного реестра IPCHAIN (в рамках 
Плана по привлечению внешних пользователей 
цифровыми, архивными, библиотечными 
собраниями и (или) музейными коллекциями, 
подписке на создаваемые базы данных, таблица 
9.3). 

Специализированный сервис по свободному обмену 
исследовательскими материалами и данными, получаемыми 
в ходе и по результатам проводимых научных исследований 
в сфере социальных и гуманитарных наук, с 
использованием технологий распределенного реестра 
(блокчейна) интегрирован в качестве полноценного 
функционального узла в систему децентрализованной сети 
блоков транзакций с правами и объектами 
интеллектуальной собственности – распределенного 
реестра IPCHAIN. 

Обеспечение системной поддержки 
профессионального сообщества пользователей 
Единого архива социальных и экономических 
данных (ЕАЭСД) НИУ ВШЭ (в рамках Плана по 

Проведен комплекс мероприятий, нацеленных привлечение 
новых пользователей и повышение информированности 
сотрудников, студентов и аспирантов учебных и научных 
организаций в России и за рубежом о структуре, 
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привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

содержательной наполненности и возможностях, которые 
предоставляет ЕАЭСД. 

Обеспечение системной поддержки 
профессионального сообщества пользователей 
данных обследования «Российский мониторинг 
экономического положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (РМЭЗ ВШЭ) (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

Проведен комплекс мероприятий, нацеленных на 
повышение информированности сотрудников, студентов и 
аспирантов учебных и научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной наполненности и 
возможностях, которые предоставляет база данных РМЭЗ 
ВШЭ, и увеличения числа пользователей базы данных. 

Маркетинг исследовательских программ и 
проектов центра в том числе в СМИ, органах 
власти, компаниях 

Разработаны и выпущены маркетинговые материалы, 
экспресс-информации, информационные бюллетени и 
рекомендации в области государственной политики, 
связанной с формированием, развитием, использованием и 
поддержкой человеческого потенциала. 
На веб-сайте НЦМУ размещаются маркетинговые 
материалы, экспресс-информации, информационные 
бюллетени, а также иная информация о деятельности 
НЦМУ, включая сведения о проводимых мероприятиях. 

Создание Кафедры ЮНЕСКО по исследованиям 
будущего в рамках сети UNESCO Futures Literacy 
Chairs 

(в рамках исследовательской программы «Человек 
в будущем» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 

 

На базе кафедры в партнерстве с ведущими зарубежными 
исследовательскими организациями и университетами 
реализованы обучающие программы, проведены научные 
исследования с применением передовых технологий 
интеллектуального анализа больших данных, направленные 
на развитие теории, систем, процессов и методов 
прогнозирования, определение важнейших возникающих и 
изменяющихся трендов и событий, влияющих на развитие 
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общества, экономики, науки и технологий, политические 
процессы, ценностные и культурные ориентиры на 
глобальном уровне; организованы мероприятия с участием 
широкого круга экспертов и стейкхолдеров (фокус-группы 
и экспертные панели, консультации, интервью, опросы и 
др.).  

Подготовка аналитических докладов и других 
публикаций по тематике исследований центра 

Подготовлены аналитические доклады и статистические 
сборники по тематике исследований центра 

 
3. 
 

2022 г. 

1. Трансфер результатов исследований в практику государственной политики 

Международная тематическая программа 1.1 
«Социальная структура и благосостояние 
домохозяйств в системе индикаторов устойчивого 
развития» 
 

Трансфер научных результатов в практику государственной 
политики, совместно полученных членами консорциума, 
будет осуществляется посредством экспертно-
аналитического сопровождения органов власти в разработке 
мер политики, направленных на достижение национальных 
целей развития в части сокращения бедности и обеспечения 
устойчивого роста доходов населения. 
  

Международная тематическая программа 2.1. 
«Человеческий потенциал в функциональных 
демографических прогнозах и межпоколенных 
счетах»  
 

Результаты данной исследовательской программы, 
совместно полученные участниками консорциума, будут 
иметь принципиальное значение при разработке 
демографической и  социальной политик.   

 Исследовательская программы 2.2. «Новейшие 
глобальные вызовы здоровью и 
продолжительности жизни»  
 

Рекомендации по структурным изменениям в 
здравоохранении будут востребованы при 
совершенствовании политики в этой сфере . 

Международная тематическая программа 2.4. 
«Вызовы миграции и стратегические ориентиры 
миграционной политики России» 

Полученные в данном году рекомендации, совместно 
подготовленные участниками консорциума, по политике 
интеграции мигрантов позволят определить направления 
совершенствования миграционной политики . 



562 
 

№ Годы 
проведения Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

 

Исследовательская программа 3.1. «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты 
оценки»  
 

Совместные результаты участников консорциума по 
механизмам и  факторам формирования ключевых навыков 
и компетенций будут иметь принципиальное значение для 
представителей законодательной и исполнительной власти, 
занимающихся экономической политикой и политикой в 
сфере образования. 
 

Разработка концепции «цифровой грамотности» 
(в рамках исследовательской программы «Человек 
в цифровом мире» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 

Разработана и представлена концепция «цифровой 
грамотности», содержащая рекомендации по преодолению 
цифрового неравенства, продвижению цифровой культуры, 
повышению эффективности менеджмента, госуправления. 

Подготовка информационно-аналитических 
материалов о масштабах занятости в креативной 
экономике 
(в рамках исследовательской программы «Человек 
в креативной экономике» направления 3 
«Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций») 

Подготовлены и направлены представителям органов власти 
информационно-аналитические материалы о масштабах 
занятости в креативной экономике по результатам 
проведенного статистического анализа в целях поддержки 
принятия управленческих решений в сфере развития 
человеческого капитала креативной экономики.  

Подготовка рекомендаций по формированию 
системы поддержки ученых на раннем этапе 
исследовательской карьеры в России 
(в рамках исследовательской программы 
«Человеческий потенциал сферы науки и 
технологий» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 
 

Подготовлены и направлены представителям органов власти 
рекомендации по формированию системы поддержки 
ученых на раннем этапе исследовательской карьеры в России 
по результатам проведения эмпирической оценки «факторов 
роста» привлекательности научной карьеры в России для 
ведущих российских ученых и молодых исследователей. 
Рекомендации могут быть использованы для повышения 
эффективности научно-технической политики и достижение 
национальных целей в сфере науки. 

Осуществление экспертной деятельности 
сотрудниками центра 

Представители центра приняли участие в рабочих и 
экспертных группах ФОИВ и институтов развития; 
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комитетах, рабочих и экспертных группах международных 
организаций по тематике исследований центра; провели 
экспертизу и приняли участие в разработке ключевых 
стратегических и нормативных документов РФ, в том числе 
связанных с реализацией национальных целей и 
национальных проектов, относящихся к тематике 
формирования, развития, использования и поддержки 
человеческого потенциал 

Исследовательская программа 6.1. «Человеческий 
потенциал, глобальные изменения и 
территориальная резилиентность» 
 
 

Созданная первая в России публичная база глобальных и 
национальных тенденций развития природной среды и 
экологии, оказывающих влияние на человеческий 
потенциал, станет серьезным информационным ресурсом 
для разработчиков экологической политики. 
 
 

Исследовательская программа 7.1. «Человек и 
противодействие угрозам мировой 
дестабилизации» 

 

По результатам данной программы подготовлены 
практические рекомендаций для экспертных органов Совета 
Безопасности РФ, Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства обороны РФ, профильных комитетов ГД и СФ 
ФС РФ. 
 

Международная тематическая программа 7.2. 
«Человеческий потенциал и глобальная 
социальная политика» 

 

Систематизация данных о лучших международных 
практиках социальной политики внесет существенный вклад 
в развитие российской социальной политики 

2. Трансфер результатов исследований в образовательную практику  

Реализация нового образовательного трека 
«Экспериментальная лингвистика» в рамках 

Реализуется новый образовательный трек 
«Экспериментальная лингвистика» на 3-4 курсе 
бакалаврской программы «Фундаментальная и 
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бакалаврской программы «Фундаментальная и 
компьютерная лингвистика» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

компьютерная лингвистика» Школы лингвистики НИУ 
ВШЭ. Цель программы – подготовка студентов к 
дальнейшему образованию и работе в области психо- и 
нейролингвистики, экспериментальных исследований языка 
и коммуникации на основе комбинации теоретических 
курсов и практически-ориентированных курсов, где 
студенты получают практические навыки 
экспериментальной работы. 

Разработка и внедрение образовательной 
программы «Science of Learning» на английском 
языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется новая образовательная программа «Science of 
Learning» на английском языке. Цель программы – 
подготовка экспертов в области науки об обучении и 
развитии, владеющих самым инновационным 
инструментарием для совершенствования качества 
образования. В рамках программы студенты ознакомятся с 
основными теориями и экспериментальными 
исследованиями, посвящёнными изменениям, 
сопутствующим процессам обучения, развития и 
формирования человеческого потенциала на протяжении 
всей жизни. В программу интегрированы научные 
результаты мирового уровня, полученные в рамках 
реализации исследовательских программ НЦМУ по 
направлению «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций».  

Разработка и внедрение образовательной 
программы «Педагогический дизайн и оценивание 
в образовании»  
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

Реализуется новая образовательная программа 
«Педагогический дизайн и оценивание в образовании». 
Целью программы является подготовка экспертов в области 
педагогического дизайна и оценивания в образовании. 
Образовательная программа включает в себя триединство 
образовательных подходов – педагогический дизайн, 
психометрика и экспертиза в образовании, консолидация 
которых достигается за счет включение аспектов каждой из 
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содержательных линий в каждую дисциплину и 
деятельность студента при освоении программы. В 
преподавательский состав вошли ведущие ученые по 
направлению НЦМУ «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций». 

Разработка и внедрение образовательных 
программ при поддержке Фонда ООН по 
народонаселению «Население и развитие» и 
«Национальные трансфертные 
(межпоколенческие) счета» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

Реализуются образовательные программы «Население и 
развитие» и «Национальные трансфертные 
(межпоколенческие) счета». Целью программ является 
формирование у государственных служащих стран СНГ 
комплексных теоретических и прикладных 
междисциплинарных знаний по темам «Население и 
развитие» «Национальные трансфертные 
(межпоколенческие) счета». В программу интегрированы 
научные результаты мирового уровня, полученные в рамках 
реализации исследовательских программ НЦМУ по 
направлению «Демографические и социальные факторы 
активного долголетия». 

Разработка и внедрение новых образовательных 
модулей на английском языке в рамках 
международной магистерской программы 
«Управление в сфере науки, технологий и 
инноваций» (Governance of Science, Technology and 
Innovation) 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

Разработаны и внедрены отдельные образовательные 
модули на английском языке, построенные на базе 
результатов исследований, проводимых в НЦМУ, в рамках 
международной магистерской программы «Управление в 
сфере науки, технологий и инноваций» (Governance of 
Science, Technology and Innovation). Программа является 
уникальным для российской образовательной практики 
примером комплексной подготовки специалистов нового 
поколения, обладающих системными и актуальными 
знаниями для анализа и управления сферой науки, 
технологий и инноваций. В преподавательский состав 
войдут ведущие ученые по направлению НЦМУ «Человек в 
эпоху технологических трансформаций». 
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Разработка и внедрение магистерской программы 
в области поведенческой и экспериментальной 
экономики 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана магистерская программа в области 
поведенческой и экспериментальной экономики. Цель 
магистерской программы – подготовка специалистов в 
области поведенческой и экспериментальной экономики. В 
программу будут интегрированы научные результаты 
мирового уровня и результаты развития инфраструктуры 
НЦМУ по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения». 

Разработка и внедрение магистерской программы 
«Методология и организация статических 
наблюдений» на английском языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется магистерская программа «Методология и 
организация статических наблюдений» на английском 
языке. Выпускники программы будут способны развивать 
теорию и разрабатывать методологию решения задач 
математической и прикладной статистики в конкретных 
предметных областях, анализировать статистические данные 
с применением методов математической и дескриптивной 
статистики и формулировать содержательные выводы 
организовывать статистическую деятельность по сбору и 
обработке статистических данных. В преподавательский 
состав вошли ведущие ученые по направлению НЦМУ 
«Социальное и гуманитарное измерение человеческого 
потенциала».  

Разработка и внедрение образовательной 
программы «Measurement in Education» на 
английском языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена образовательная программа 
«Measurement in Education» на английском языке. Тематика 
программы сфокусирована на разработке и адаптации 
современных инструментов измерения, изучению 
углубленных методов анализа данных в социальных науках. 
В преподавательский состав вошли ведущие ученые по 
направлению НЦМУ «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций» 
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Разработка и внедрение образовательного трека 
«Магистратура-Аспирантура по Когнитивным 
технологиям» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется образовательный трек «Магистратура-
Аспирантура по Когнитивным технологиям». Целью 
образовательного трека по когнитивному направлению 
является синхронизация обучения в магистерской 
программе «Когнитивные науки и технологии» и 
аспирантской школе по направлению Психология. В 
программу будут интегрированы научные результаты 
мирового уровня и результаты развития инфраструктуры 
НЦМУ по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения». 

Разработка и внедрение программы Executive 
Master of Management in HR «Управление 
талантами» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена программа Executive Master of 
Management in HR «Управление талантами». При 
разработке программы использованы результаты 
исследовательской программы НЦМУ 3.1 «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты 
оценки». К преподаванию привлекаются лучшие 
профессора НЦМУ, ведущие преподаватели бизнес-
образования из других университетов и бизнес-школ 
России, эксперты и практики из различных отраслей 
экономики, обладающие значительным опытом работы в 
российских и мультинациональных компаниях. 

Разработка и внедрение серии совместных 
образовательных мастер-классов НИУ ВШЭ и 
РАНХиГС «Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала»  
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена серия совместных образовательных 
мастер-классов НИУ ВШЭ и РАНХиГС «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала». Целью 
мастер-классов является передача студентам новейших 
теоретических и практических знаний по вопросам 
социального и гуманитарного измерения человеческого 
потенциала, в том числе научных результатов, полученных в 
рамках реализации исследовательских программ по 
направлению НЦМУ «Социальной и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала». 
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Разработка и внедрение учебного курса «Оценка 
воздействия и результативности социальных 
программ на развитие и использование 
человеческого потенциала» в магистерскую 
программу «Управление в социальной сфере» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработан и внедрен учебный курс «Оценка воздействия и 
результативности социальных программ на развитие и 
использование человеческого потенциала» в магистерскую 
программу «Управление в социальной сфере». Целью курса 
является формирование знаний, навыков и компетенции у 
студентов магистерской программы «Управление в 
социальной сфере» в области оценки воздействия (impact 
evaluation) и результативности социальных программ на 
развитие и использование человеческого потенциала.  
При разработке курса будут широко использоваться 
результаты исследовательской программы НЦМУ 1.1 
«Социальная структура и благосостояние домохозяйств в 
системе индикаторов устойчивого развития». 

3. Информирование профессионального сообщества и широкой общественности о результатах 
исследований 

Организация и проведение специализированной 
мультидисциплинарной секции на XXII 
Апрельской международной научной конференции 
по проблемам развития экономики и общества 

В рамках специализированной мультидисциплинарной 
секции проведено обсуждение итогов проведенных 
исследований в рамках НЦМУ; к участию в секции 
привлечены ведущие зарубежные и российские 
исследователи, эксперты, аспиранты, студенты, 
представители и организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Социальное и гуманитарное измерение 
человеческого потенциала» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 
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Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Демографические и социальные факторы 
активного долголетия» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Демографические и социальные 
факторы активного долголетия» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций»  
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Занятость, социальная активность 
и формирование ключевых навыков и компетенций» с 
приглашением ведущих российских и зарубежных ученых и 
молодых перспективных исследователей, экспертов, 
аспирантов, студентов, представителей организаций 
реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человек в эпоху технологических 
трансформаций» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человек в эпоху технологических 
трансформаций» с приглашением ведущих российских и 
зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Нейрокогнитивные механизмы социального 
поведения» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 
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Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Природно-климатические детерминанты 
устойчивого развития» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Природно-климатические 
детерминанты устойчивого развития» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человеческий потенциал и безопасность в 
глобальном мире» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человеческий потенциал и 
безопасность в глобальном мире» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Ведение двуязычной версии сайта НЦМУ для 
отражения основных направлений и результатов 
его деятельности в глобальном научном 
пространстве. 

Функционирует и регулярно обновляется (не реже одного 
раза в месяц) двуязычный сайт НЦМУ, отражающий состав 
участников (российские и зарубежные ученые, научные 
организации и университеты), реализуемые 
исследовательские и образовательные программы, 
проводимые мероприятия, характеристики доступных 
объектов исследовательской инфраструктуры, контактную 
информацию и ключевые результаты проводимых 
исследований на русском и английском языках, для 
информирования профессионального общества и 
представителей широкой общественности. 

Распространение информации о возможностях 
доступа к результатам работы системы 
интеллектуального анализа больших данных 
iFORA (модернизация официального веб-сайта, 

Функционирует и регулярно обновляется сайт системы 
интеллектуального анализа больших данных iFORA на 
русском, английском и китайском языках. Проведена серия 
открытых мероприятий (в т.ч. вебинаров) о возможностях 
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его перевод на китайский язык, обновление витрин 
данных и поддержка мобильного приложения) (в 
рамках Плана по привлечению внешних 
пользователей цифровыми, архивными, 
библиотечными собраниями и (или) музейными 
коллекциями, подписке на создаваемые базы 
данных, таблица 9.3). 

инфраструктуры семантического анализа больших 
документных данных iFORA для информационного 
обеспечения реализации научных исследований в сфере 
социальных и гуманитарных наук. Функционируют и 
регулярно обновляются (не реже одного раза в квартал) 
витрины данных и специализированное мобильное 
приложение. Систематически обновляются тематические 
страницы в социальных сетях с преимущественным 
освещением вопросов в сфере научных исследований 
человеческого капитала. 

Обеспечение системной поддержки 
профессионального сообщества пользователей 
Единого архива социальных и экономических 
данных (ЕАЭСД) НИУ ВШЭ (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

Проведен комплекс мероприятий, нацеленных привлечение 
новых пользователей и повышение информированности 
сотрудников, студентов и аспирантов учебных и научных 
организаций в России и за рубежом о структуре, 
содержательной наполненности и возможностях, которые 
предоставляет ЕАЭСД. 

Обеспечение системной поддержки 
профессионального сообщества пользователей 
данных обследования «Российский мониторинг 
экономического положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (РМЭЗ ВШЭ) (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

Проведен комплекс мероприятий, нацеленных на 
повышение информированности сотрудников, студентов и 
аспирантов учебных и научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной наполненности и 
возможностях, которые предоставляет база данных РМЭЗ 
ВШЭ, и увеличения числа пользователей базы данных. 

Маркетинг исследовательских программ и 
проектов центра в том числе в СМИ, органах 
власти, компаниях 

Разработаны и выпущены маркетинговые материалы, 
экспресс-информации, информационные бюллетени и 
рекомендации в области государственной политики, 
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связанной с формированием, развитием, использованием и 
поддержкой человеческого потенциала. 
На веб-сайте НЦМУ размещаются маркетинговые 
материалы, экспресс-информации, информационные 
бюллетени, а также иная информация о деятельности 
НЦМУ, включая сведения о проводимых мероприятиях. 

Создание новых РИД в сфере интеллектуального 
анализа больших данных, созданных на базе 
НЦМУ 

Созданы и оформлены права на новые РИД в сфере 
интеллектуального анализа больших данных: Программа 
для ЭВМ «Мультиязычный пайплайн морфологической, 
синтаксической и семантической обработки произвольных 
текстовых данных с выявлением ключевых фраз и 
именованных сущностей»; Программа для ЭВМ 
«Классификация научно-технологических трендов и их 
визуализация в виде «Тренд-карты» на основе семантико-
статистического анализа текстовых данных»; Программа 
для ЭВМ «Платформа интерактивных визуализаций 
системы интеллектуального анализа больших данных 
iFORA» 

Подготовка аналитических докладов и других 
публикаций по тематике исследований центра 

Подготовлены аналитические доклады, статистические 
сборники, монографии по тематике исследований центра 

4. 2023 г. 

1. Трансфер результатов исследований в практику государственной политики 

Международная тематическая программа 1.1 
«Социальная структура и благосостояние 
домохозяйств в системе индикаторов устойчивого 
развития» 
 

Трансфер  совместно полученных членами консорциума 
научных  результатов в практику государственной политики 
обеспечат результаты межстрановых сопоставлений по 
влиянию бюджетной политики на уровень и качество жизни 
граждан, новые оценки бедности, измеренные методом 
социальной эксклюзии, и выводы о динамики структуры 
социальной стратификации. 
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Международная тематическая программа 2.1. 
«Человеческий потенциал в функциональных 
демографических прогнозах» 
 

Результаты данной исследовательской программы, 
совместно полученные участниками консорциума, будут 
иметь принципиальное значение при разработке 
демографической и социальной политик.   

Исследовательская программы 2.2. «Новейшие 
глобальные вызовы здоровью и 
продолжительности жизни»  
 

В данном году наибольший интерес для государственной 
политики будут представлять результаты исследований, 
нацеленные на расширение охвата населения практиками 
здорового образа жизни . 

Международная тематическая программа 2.4. 
«Вызовы миграции и стратегические ориентиры 
миграционной политики России» 
 

Полученные в данном году рекомендации, совместно 
подготовленные участниками консорциума по трудовой 
мобильности мигрантов, позволят определить направления 
совершенствования миграционной политики  

Исследовательская программа 3.1. «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты 
оценки»  
 

Совместные результаты участников консорциума по 
эффектам отдача от образования будут иметь 
принципиальное значение для представителей 
законодательной и исполнительной власти, занимающихся 
экономической политикой и политикой в сфере образования. 
 

Разработка предложений по механизмам и мерам 
поддержки перспективных направлений научно-
технологического развития человеческого 
потенциала 
(в рамках исследовательской программы «Человек 
в будущем» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 
 

Разработаны и направлены представителям органов власти 
предложения по механизмам и мерам поддержки 
перспективных направлений научно-технологического 
развития человеческого потенциала по результатам 
проведения их комплексного анализа, включая картирование 
глобальных и российских центров компетенций, анализ 
уровня развития российских технологий, с использованием 
разработанных в центре методов семантического анализа 
больших данных. Предложения могут быть использованы 
для определения приоритетов и повышения эффективности 
мер научно-технической политики. 
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Формирование базы данных о развитии 
креативных индустрий в регионах и городах 
России и мерах их поддержки 
(в рамках исследовательской программы «Человек 
в креативной экономике» направления 3 
«Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций») 
 

Сформирована база данных, характеризующая развитие 
креативных индустрий в регионах и городах России, 
включающая количественную и качественную информацию 
о мерах поддержки креативных индустрий и модельных 
«историях успеха» (в т.ч. создания новых отраслей 
региональных специализаций). База данных станет основой 
для принятия управленческих решений в сфере поддержки 
креативных индустрий в регионах и городах России.  

Подготовка рекомендаций по мерам поддержки 
внутристрановой и международной мобильности 
исследователей 
(в рамках исследовательской программы 
«Человеческий потенциал сферы науки и 
технологий» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 

Подготовлены и направлены представителям органов власти 
рекомендации по мерам поддержки внутристрановой и 
международной мобильности исследователей по 
результатам исследования национальной и международной 
мобильности российских ученых как фактора развития 
профессиональной карьеры. Рекомендации нацелены на 
повышение эффективности реализации научно-технической 
политики и достижение национальных целей в сфере науки. 

Осуществление экспертной деятельности 
сотрудниками центра 

Представители центра приняли участие в рабочих и 
экспертных группах ФОИВ и институтов развития; 
комитетах, рабочих и экспертных группах международных 
организаций по тематике исследований центра; провели 
экспертизу и приняли участие в разработке ключевых 
стратегических и нормативных документов РФ, в том числе 
связанных с реализацией национальных целей и 
национальных проектов, относящихся к тематике 
формирования, развития, использования и поддержки 
человеческого потенциал 

Исследовательская программа 6.1. «Человеческий 
потенциал, глобальные изменения и 
территориальная резилиентность» 
 

Созданная первая в России публичная база глобальных и 
национальных тенденций развития природной среды и 
экологии, оказывающих влияние на человеческий 
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 потенциал, станет серьезным информационным ресурсом 
для разработчиков экологической политики. 
 
 

Исследовательская программа 7.1. «Человек и 
противодействие угрозам мировой 
дестабилизации» 

 

По результатам данной программы подготовлены 
практические рекомендаций для экспертных органов Совета 
Безопасности РФ, Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства обороны РФ, профильных комитетов ГД и СФ 
ФС РФ. 
 

Международная тематическая программа 7.2. 
«Человеческий потенциал и глобальная 
социальная политика» 

 

Систематизация данных о лучших международных 
практиках социальной политики внесет существенный вклад 
в развитие российской социальной политики 

2. Трансфер результатов исследований в образовательную практику  

Разработка и внедрение образовательной 
программы «Science of Learning» на английском 
языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется новая образовательная программа «Science of 
Learning» на английском языке. Цель программы – 
подготовка экспертов в области науки об обучении и 
развитии, владеющих самым инновационным 
инструментарием для совершенствования качества 
образования. В рамках программы студенты ознакомятся с 
основными теориями и экспериментальными 
исследованиями, посвящёнными изменениям, 
сопутствующим процессам обучения, развития и 
формирования человеческого потенциала на протяжении 
всей жизни. В программу интегрированы научные 
результаты мирового уровня, полученные в рамках 
реализации исследовательских программ НЦМУ по 
направлению «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций».  
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Разработка и внедрение образовательной 
программы «Педагогический дизайн и оценивание 
в образовании»  
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

Реализуется новая образовательная программа 
«Педагогический дизайн и оценивание в образовании». 
Целью программы является подготовка экспертов в области 
педагогического дизайна и оценивания в образовании. 
Образовательная программа включает в себя триединство 
образовательных подходов – педагогический дизайн, 
психометрика и экспертиза в образовании, консолидация 
которых достигается за счет включение аспектов каждой из 
содержательных линий в каждую дисциплину и 
деятельность студента при освоении программы. В 
преподавательский состав вошли ведущие ученые по 
направлению НЦМУ «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций». 

Разработка и внедрение новых образовательных 
модулей на английском языке в рамках 
международной магистерской программы 
«Управление в сфере науки, технологий и 
инноваций» (Governance of Science, Technology and 
Innovation) 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

Реализуются новые образовательные модули на английском 
языке, построенные на базе результатов исследований, 
проводимых в НЦМУ, в рамках международной 
магистерской программы «Управление в сфере науки, 
технологий и инноваций» (Governance of Science, 
Technology and Innovation). Программа является 
уникальным для российской образовательной практики 
примером комплексной подготовки специалистов нового 
поколения, обладающих системными и актуальными 
знаниями для анализа и управления сферой науки, 
технологий и инноваций. В преподавательский состав 
входят ведущие ученые по направлению НЦМУ «Человек в 
эпоху технологических трансформаций».  

Разработка и внедрение магистерской программы 
в области поведенческой и экспериментальной 
экономики 

Реализуется магистерская программа в области 
поведенческой и экспериментальной экономики. Цель 
магистерской программы – подготовка специалистов в 
области поведенческой и экспериментальной экономики. В 
программу будут интегрированы научные результаты 
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(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

мирового уровня и результаты развития инфраструктуры 
НЦМУ по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения». 

Разработка и внедрение магистерской программы 
«Методология и организация статических 
наблюдений» на английском языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется магистерская программа «Методология и 
организация статических наблюдений» на английском 
языке. Выпускники программы будут способны развивать 
теорию и разрабатывать методологию решения задач 
математической и прикладной статистики в конкретных 
предметных областях, анализировать статистические данные 
с применением методов математической и дескриптивной 
статистики и формулировать содержательные выводы 
организовывать статистическую деятельность по сбору и 
обработке статистических данных. В преподавательский 
состав вошли ведущие ученые по направлению НЦМУ 
«Социальное и гуманитарное измерение человеческого 
потенциала».  

Разработка и внедрение образовательной 
программы «Measurement in Education» на 
английском языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется образовательная программа «Measurement in 
Education» на английском языке. Тематика программы 
сфокусирована на разработке и адаптации современных 
инструментов измерения, изучению углубленных методов 
анализа данных в социальных науках. 
В преподавательский состав вошли ведущие ученые по 
направлению НЦМУ «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций» 
 

Разработка и внедрение программы Executive 
Master of Management in HR «Управление 
талантами» 

Разработана и внедрена программа Executive Master of 
Management in HR «Управление талантами». При 
разработке программы использованы результаты 
исследовательской программы НЦМУ 3.1 «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты 
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(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

оценки». К преподаванию привлекаются лучшие 
профессора НЦМУ, ведущие преподаватели бизнес-
образования из других университетов и бизнес-школ 
России, эксперты и практики из различных отраслей 
экономики, обладающие значительным опытом работы в 
российских и мультинациональных компаниях. 

Разработка и внедрение магистерской программы 
«Экономическая демография» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена магистерская программа 
«Экономическая демография». Целью разработки и 
внедрения магистерской программы является подготовка 
специалистов по вопросам экономической демографии. В 
программу будут интегрированы научные результаты 
мирового уровня по направлению НЦМУ 
«Демографические и социальные факторы активного 
долголетия». 
 

Разработка и внедрение серии совместных 
образовательных мастер-классов НИУ ВШЭ и 
РАНХиГС «Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала»  
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется серия совместных образовательных мастер-
классов НИУ ВШЭ и РАНХиГС «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала». Целью 
мастер-классов является передача студентам новейших 
теоретических и практических знаний по вопросам 
социального и гуманитарного измерения человеческого 
потенциала, в том числе научных результатов, полученных в 
рамках реализации исследовательских программ по 
направлению НЦМУ «Социальной и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала». 

Разработка и внедрение учебного курса «Оценка 
воздействия и результативности социальных 
программ на развитие и использование 
человеческого потенциала» в магистерскую 
программу «Управление в социальной сфере» 

Реализуется учебный курс «Оценка воздействия и 
результативности социальных программ на развитие и 
использование человеческого потенциала» в магистерскую 
программу «Управление в социальной сфере». Целью курса 
является формирование знаний, навыков и компетенции у 
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(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

студентов магистерской программы «Управление в 
социальной сфере» в области оценки воздействия (impact 
evaluation) и результативности социальных программ на 
развитие и использование человеческого потенциала.  
При разработке курса будут широко использоваться 
результаты исследовательской программы НЦМУ 1.1 
«Социальная структура и благосостояние домохозяйств в 
системе индикаторов устойчивого развития». 

Разработка и внедрение совместной 
образовательной программы НИУ ВШЭ и 
Колледжа Бостона (Boston College) «Comparative 
Education» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена совместная образовательная 
программа НИУ ВШЭ и Колледжа Бостона (Boston College) 
«Comparative Education». Целью программы является 
подготовка специалистов международного уровня в области 
сравнительного анализа. Программа предусматривает 
получение двойного диплома: НИУ ВШЭ и Boston College. 
Образовательная программа. Программа опирается на 
научные результаты мирового уровня, полученные в рамках 
реализации исследовательских программ НЦМУ по 
направлению «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций» и будет 
посвящена исследовательскому направлению в области 
сравнительного образования.  

Разработка образовательных модулей в рамках 
направления «Общественная география и 
пространственные решения» образовательной 
программы бакалавриата «География глобальных 
изменений и геоинформационные технологии» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработаны и внедрены образовательные модули в рамках 
направления «Общественная география и пространственные 
решения». В рамках образовательных модулей 
рассматриваются факторы формирования человеческого 
потенциала, его роль в развитии регионов, городов и 
локальных сообществ, пространственная мобильность и т.д. 
с учетом прорывных исследовательских результатов НЦМУ 
по направлению Природно-климатические детерминанты 
устойчивого развития». 
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3. Информирование профессионального сообщества и широкой общественности о результатах 
исследований 

Организация и проведение специализированной 
мультидисциплинарной секции на XXII 
Апрельской международной научной конференции 
по проблемам развития экономики и общества 

В рамках специализированной мультидисциплинарной 
секции проведено обсуждение итогов проведенных 
исследований в рамках НЦМУ; к участию в секции 
привлечены ведущие зарубежные и российские 
исследователи, эксперты, аспиранты, студенты, 
представители и организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Социальное и гуманитарное измерение 
человеческого потенциала» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Демографические и социальные факторы 
активного долголетия» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Демографические и социальные 
факторы активного долголетия» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций»  

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Занятость, социальная активность 
и формирование ключевых навыков и компетенций» с 
приглашением ведущих российских и зарубежных ученых и 
молодых перспективных исследователей, экспертов, 
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(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

аспирантов, студентов, представителей организаций 
реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человек в эпоху технологических 
трансформаций» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человек в эпоху технологических 
трансформаций» с приглашением ведущих российских и 
зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Нейрокогнитивные механизмы социального 
поведения» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Природно-климатические детерминанты 
устойчивого развития» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Природно-климатические 
детерминанты устойчивого развития» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человеческий потенциал и безопасность в 
глобальном мире» 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человеческий потенциал и 
безопасность в глобальном мире» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
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(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Ведение двуязычной версии сайта НЦМУ для 
отражения основных направлений и результатов 
его деятельности в глобальном научном 
пространстве. 

Функционирует и регулярно обновляется (не реже одного 
раза в месяц) двуязычный сайт НЦМУ, отражающий состав 
участников (российские и зарубежные ученые, научные 
организации и университеты), реализуемые 
исследовательские и образовательные программы, 
проводимые мероприятия, характеристики доступных 
объектов исследовательской инфраструктуры, контактную 
информацию и ключевые результаты проводимых 
исследований на русском и английском языках, для 
информирования профессионального общества и 
представителей широкой общественности. 

Распространение информации о возможностях 
доступа к результатам работы системы 
интеллектуального анализа больших данных 
iFORA (проведение специализированных 
мероприятий, поддержка работы официального 
веб-сайта, обновление витрин данных и поддержка 
мобильного приложения, ведение тематических 
профилей в социальных сетях) (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

Функционирует и регулярно обновляется сайт системы 
интеллектуального анализа больших данных iFORA на 
русском, английском и китайском языках. Проведена серия 
открытых мероприятий (в т.ч. вебинаров) о возможностях 
инфраструктуры семантического анализа больших 
документных данных iFORA для информационного 
обеспечения реализации научных исследований в сфере 
социальных и гуманитарных наук. Функционируют и 
регулярно обновляются (не реже одного раза в квартал) 
витрины данных и специализированное мобильное 
приложение. Систематически обновляются тематические 
страницы в социальных сетях с преимущественным 
освещением вопросов в сфере научных исследований 
человеческого капитала. 

Обеспечение системной поддержки 
профессионального сообщества пользователей 

Проведена первая Всероссийская конференция 
пользователей ЕАЭСД численностью не менее 100 
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Единого архива социальных и экономических 
данных (ЕАЭСД) НИУ ВШЭ (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

участников – ведущих российских исследователей и 
держателей данных (депозиторов); представлены 
результаты российских и зарубежных исследований, 
выполненных с использованием данных ЕАЭСД; 
представлены возможности обмена данными и доступа к 
результатам обследований, размещенных в ЕАЭСД; 
сформированы новые научные партнерства. 

Обеспечение системной поддержки 
профессионального сообщества пользователей 
данных обследования «Российский мониторинг 
экономического положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (РМЭЗ ВШЭ) (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

Проведен комплекс мероприятий, нацеленных на 
повышение информированности сотрудников, студентов и 
аспирантов учебных и научных организаций в России и за 
рубежом о структуре, содержательной наполненности и 
возможностях, которые предоставляет база данных РМЭЗ 
ВШЭ, и увеличения числа пользователей базы данных. 

Маркетинг исследовательских программ и 
проектов центра в том числе в СМИ, органах 
власти, компаниях 

Разработаны и выпущены маркетинговые материалы, 
экспресс-информации, информационные бюллетени и 
рекомендации в области государственной политики, 
связанной с формированием, развитием, использованием и 
поддержкой человеческого потенциала. 
На веб-сайте НЦМУ размещаются маркетинговые 
материалы, экспресс-информации, информационные 
бюллетени, а также иная информация о деятельности 
НЦМУ, включая сведения о проводимых мероприятиях. 

Создание новых РИД в сфере интеллектуального 
анализа больших данных, созданных на базе 
НЦМУ 

Созданы и оформлены права на новые РИД в сфере 
интеллектуального анализа больших данных: Программа 
для ЭВМ «Семантический мультипликатор научно-
технических терминов»; Программа для ЭВМ 
«Моделирование тематик научно-технических терминов на 
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основе их векторных представлений»; Программа для ЭВМ 
«Семантическое проецирование векторных представлений 
научно-технических терминов и их тематик»; Программа 
для ЭВМ «Мультиязычный пайплайн морфологической, 
синтаксической и семантической обработки произвольных 
текстовых данных с выявлением ключевых фраз и 
именованных сущностей»; Программа для ЭВМ 
«Классификация научно-технологических трендов и их 
визуализация в виде «Тренд-карты» на основе семантико-
статистического анализа текстовых данных» 

Подготовка аналитических докладов и других 
публикаций по тематике исследований центра 

Подготовлены аналитические доклады, статистические 
сборники, монографии и другие публикации по тематике 
исследований центра 

5. 2024 г. 

1. Трансфер результатов исследований в практику государственной политики 
  

Международная тематическая программа 1.1 
«Социальная структура и благосостояние 
домохозяйств в системе индикаторов устойчивого 
развития» 
 

Трансфер научных результатов в практику государственной 
политики, совместно полученных членами консорциума, 
обеспечат стратификационные исследования, нацеленные на 
изучение масштаба и структуры среднего класса – основного 
владельца качественного человеческого капитала. 
  
 

Международная тематическая программа 2.1. 
«Человеческий потенциал в функциональных 
демографических прогнозах» 
 

Результаты данной исследовательской программы, 
совместно полученные участниками консорциума, будут 
иметь принципиальное значение при разработке 
демографической и социальной политик.  

 Исследовательская программы 2.2. «Новейшие 
глобальные вызовы здоровью и 
продолжительности жизни»  
 

В данном году наибольший интерес для государственной 
политики будут представлять выводы о потенциалах роста 
средней продолжительности жизни при рождении.  
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Международная тематическая программа 2.4. 
«Вызовы миграции и стратегические ориентиры 
миграционной политики России» 
 

Полученные в данном году рекомендации, совместно 
подготовленные участниками консорциума по трудовой 
мобильности мигрантов, позволят определить направления 
совершенствования миграционной политики. 

Исследовательская программа 3.1. «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты 
оценки»  
 

Совместные результаты участников консорциума по 
измерению ключевых навыков и компетенций будут иметь 
принципиальное значение для представителей 
законодательной и исполнительной власти, занимающихся 
экономической политикой и политикой в сфере 
образования. 
 

Международная тематическая программа 2.3. 
«Социальный и человече 
ский капитал старшего поколения» 
 

Мониторинговое исследование проблем медицинского и 
социального обслуживания лиц старшего возраста, 
выработка новой модели организации постороннего ухода и 
его прогнозирование в долгосрочной перспективе  позволят 
получить важную информацию для целей социальной 
политики в отношении пожилых людей. 
 

Подготовка информационно-аналитических 
материалов, характеризующих спрос на 
компетенции кадров в России со стороны 
различных секторов экономики 
 
(в рамках исследовательской программы «Человек 
в будущем» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 

Подготовлены и направлены представителям органов власти 
информационно-аналитические материалы, 
характеризующие спрос на компетенции кадров в России со 
стороны различных секторов экономики с учетом влияния 
социальных, ценностных, экономических, экологических, 
политических, научно-технологических трендов. 

Подготовка информационно-аналитических 
материалов, характеризующих оценку 
востребованности новых технологий населением 
для решения повседневных задач 

Подготовлены и направлены представителям органов власти 
информационно-аналитические материалы, 
характеризующие оценку востребованности новых 
технологий населением для решения повседневных задач, в 



586 
 

№ Годы 
проведения Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

(в рамках исследовательской программы «Человек 
в эпоху открытых инноваций» направления 4 
«Человек в эпоху технологических 
трансформаций») 

целях поддержки принятия управленческих решений в сфере 
разработки и внедрения новых (в т.ч. цифровых) технологий. 

Разработка рекомендаций по результатам 
пилотной эмпирической оценки эффективности 
мер государственной политики в области развития 
человеческого потенциала креативных индустрий 
(в рамках исследовательской программы «Человек 
в креативной экономике» направления 3 
«Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций») 

Разработаны и направлены представителям органов власти 
рекомендации по результатам пилотной эмпирической 
оценки эффективности мер государственной политики в 
области развития человеческого потенциала креативных 
индустрий, направленные на совершенствование 
соответствующих мер. 

Подготовка информационно-аналитических 
материалов, характеризующих международное 
взаимодействие ученых 
(в рамках исследовательской программы 
«Человеческий потенциал сферы науки и 
технологий» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 

Подготовлены и направлены представителям органов власти 
информационно-аналитические материалы, 
характеризующие основные кластеры международного 
взаимодействия ученых, описывающие «научные элиты» 
мирового и национального значения, их центры и 
насыщенность связей внутри кластеров, в целях поддержки 
принятия управленческих решений в сфере научной 
политики. 
 

Осуществление экспертной деятельности 
сотрудниками центра 

Представители центра приняли участие в рабочих и 
экспертных группах ФОИВ и институтов развития; 
комитетах, рабочих и экспертных группах международных 
организаций по тематике исследований центра; провели 
экспертизу и приняли участие в разработке ключевых 
стратегических и нормативных документов РФ, в том числе 
связанных с реализацией национальных целей и 
национальных проектов, относящихся к тематике 
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формирования, развития, использования и поддержки 
человеческого потенциал 
 

Исследовательская программа 6.1. «Человеческий 
потенциал, глобальные изменения и 
территориальная резилиентность» 
 
 

Созданная первая в России публичная база глобальных и 
национальных тенденций развития природной среды и 
экологии, оказывающих влияние на человеческий 
потенциал, станет серьезным информационным ресурсом 
для разработчиков экологической политики. 
 
 

Исследовательская программа 7.1. «Человек и 
противодействие угрозам мировой 
дестабилизации» 

 

По результатам данной программы подготовлены 
практические рекомендаций для экспертных органов Совета 
Безопасности РФ, Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства обороны РФ, профильных комитетов ГД и СФ 
ФС РФ. 
 

Международная тематическая программа 7.2. 
«Человеческий потенциал и глобальная 
социальная политика» 

 

Систематизация данных о лучших международных 
практиках социальной политики внесет существенный вклад 
в развитие российской социальной политики 

2. Трансфер результатов исследований в образовательную практику  

Разработка и внедрение новых образовательных 
модулей на английском языке в рамках 
международной магистерской программы 
«Управление в сфере науки, технологий и 
инноваций» (Governance of Science, Technology and 
Innovation) 

Реализуются новые образовательные модули на английском 
языке, построенные на базе результатов исследований, 
проводимых в НЦМУ, в рамках международной 
магистерской программы «Управление в сфере науки, 
технологий и инноваций» (Governance of Science, 
Technology and Innovation). Программа является 
уникальным для российской образовательной практики 
примером комплексной подготовки специалистов нового 
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(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

поколения, обладающих системными и актуальными 
знаниями для анализа и управления сферой науки, 
технологий и инноваций. В преподавательский состав 
входят ведущие ученые по направлению НЦМУ «Человек в 
эпоху технологических трансформаций».  

Разработка и внедрение магистерской программы 
в области поведенческой и экспериментальной 
экономики 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется магистерская программа в области 
поведенческой и экспериментальной экономики. Цель 
магистерской программы – подготовка специалистов в 
области поведенческой и экспериментальной экономики. В 
программу будут интегрированы научные результаты 
мирового уровня и результаты развития инфраструктуры 
НЦМУ по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения». 
 

Разработка и внедрение магистерской программы 
«Human Development and Global Challenges» на 
английском языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена магистерская программа «Human 
Development and Global Challenges» на английском языке. 
Целью магистерской программы является подготовка 
специалистов в области развития человеческого потенциала 
и глобальных вызовов. Магистерская программа станет 
площадкой для разработки сравнительных 
исследовательских проектов в этой области. В магистерскую 
программу интегрированы научные результаты мирового 
уровня НЦМУ по направлению «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала». 

Разработка и внедрение магистерской программы 
«Методология и организация статических 
наблюдений» на английском языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется магистерская программа «Методология и 
организация статических наблюдений» на английском 
языке. Выпускники программы будут способны развивать 
теорию и разрабатывать методологию решения задач 
математической и прикладной статистики в конкретных 
предметных областях, анализировать статистические данные 
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с применением методов математической и дескриптивной 
статистики и формулировать содержательные выводы 
организовывать статистическую деятельность по сбору и 
обработке статистических данных. В преподавательский 
состав вошли ведущие ученые по направлению НЦМУ 
«Социальное и гуманитарное измерение человеческого 
потенциала».  

Разработка и внедрение образовательной 
программы «Measurement in Education» на 
английском языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется образовательная программа «Measurement in 
Education» на английском языке. Тематика программы 
сфокусирована на разработке и адаптации современных 
инструментов измерения, изучению углубленных методов 
анализа данных в социальных науках. 
В преподавательский состав вошли ведущие ученые по 
направлению НЦМУ «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций» 
 

Разработка и внедрение программы Executive 
Master of Management in HR «Управление 
талантами» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена программа Executive Master of 
Management in HR «Управление талантами». При 
разработке программы использованы результаты 
исследовательской программы НЦМУ 3.1 «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты 
оценки». К преподаванию привлекаются лучшие 
профессора НЦМУ, ведущие преподаватели бизнес-
образования из других университетов и бизнес-школ 
России, эксперты и практики из различных отраслей 
экономики, обладающие значительным опытом работы в 
российских и мультинациональных компаниях. 

Разработка и внедрение магистерской программы 
«Экономическая демография» 

Реализуется магистерская программа «Экономическая 
демография». Целью разработки и внедрения магистерской 
программы является подготовка специалистов по вопросам 
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(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

экономической демографии. В программу будут 
интегрированы научные результаты мирового уровня по 
направлению НЦМУ «Демографические и социальные 
факторы активного долголетия». 
 

Разработка и внедрение серии совместных 
образовательных мастер-классов НИУ ВШЭ и 
РАНХиГС «Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала»  
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется серия совместных образовательных мастер-
классов НИУ ВШЭ и РАНХиГС «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала». Целью 
мастер-классов является передача студентам новейших 
теоретических и практических знаний по вопросам 
социального и гуманитарного измерения человеческого 
потенциала, в том числе научных результатов, полученных в 
рамках реализации исследовательских программ по 
направлению НЦМУ «Социальной и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала». 

Разработка и внедрение учебного курса «Оценка 
воздействия и результативности социальных 
программ на развитие и использование 
человеческого потенциала» в магистерскую 
программу «Управление в социальной сфере» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется учебный курс «Оценка воздействия и 
результативности социальных программ на развитие и 
использование человеческого потенциала» в магистерскую 
программу «Управление в социальной сфере». Целью курса 
является формирование знаний, навыков и компетенции у 
студентов магистерской программы «Управление в 
социальной сфере» в области оценки воздействия (impact 
evaluation) и результативности социальных программ на 
развитие и использование человеческого потенциала.  
При разработке курса будут широко использоваться 
результаты исследовательской программы НЦМУ 1.1 
«Социальная структура и благосостояние домохозяйств в 
системе индикаторов устойчивого развития». 

Разработка и внедрение совместной 
образовательной программы НИУ ВШЭ и 

Реализуется совместная образовательная программа НИУ 
ВШЭ и Колледжа Бостона (Boston College) «Comparative 
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Колледжа Бостона (Boston College) «Comparative 
Education» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Education». Целью программы является подготовка 
специалистов международного уровня в области 
сравнительного анализа. Программа предусматривает 
получение двойного диплома: НИУ ВШЭ и Boston College. 
Образовательная программа. Программа опирается на 
научные результаты мирового уровня, полученные в рамках 
реализации исследовательских программ НЦМУ по 
направлению «Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций» и будет 
посвящена исследовательскому направлению в области 
сравнительного образования.  

Разработка и внедрение программы повышения 
квалификации «Развитие креативных индустрий 
как инструмент повышения привлекательности и 
устойчивости городов» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена программа повышения 
квалификации «Развитие креативных индустрий как 
инструмент повышения привлекательности и устойчивости 
городов». Программа сфокусирована на возможностях и 
инструментах развитии креативных индустрий на уровне 
городов и ориентирована на представителей региональных и 
муниципальных органов власти, институтов развития, 
экспертов в данной сфере. Тематика программы включает, в 
том числе аналитику и результаты исследований развития 
отдельных креативных в городах мира (дизайн, мода, 
изобразительные и исполнительские искусства, музыка, 
кино, индустрия видеоигр, реклама и др.) в городах мира. 
Преподавательский состав программы будет включать 
ведущих российских и зарубежных преподавателей, 
исследователей и практиков, имеющих опыт разработки и 
реализации городских проектов в сфере креативных 
индустрий. 

Разработка образовательных модулей в рамках 
направления «Общественная география и 
пространственные решения» образовательной 

Реализуются образовательные модули в рамках направления 
«Общественная география и пространственные решения». В 
рамках образовательных модулей рассматриваются факторы 
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программы бакалавриата «География глобальных 
изменений и геоинформационные технологии» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

формирования человеческого потенциала, его роль в 
развитии регионов, городов и локальных сообществ, 
пространственная мобильность и т.д. с учетом прорывных 
исследовательских результатов НЦМУ по направлению 
Природно-климатические детерминанты устойчивого 
развития». 
 

Разработка и внедрение образовательного курса 
«Экономика развития и роста» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

Разработан и внедрен образовательный курс «Экономика 
развития и роста». Целью курса является формирование 
знаний, навыков и компетенции у студентов бакалавриата 
направления «Экономика» в области экономики развития и 
роста. К реализации учебного курса будут привлекаться 
ведущие исследователи и преподаватели НЦМУ в области 
экономики развития и роста. 
 

3. Информирование профессионального сообщества и широкой общественности о результатах 
исследований 

Организация и проведение специализированной 
мультидисциплинарной секции на XXII 
Апрельской международной научной конференции 
по проблемам развития экономики и общества 

В рамках специализированной мультидисциплинарной 
секции проведено обсуждение итогов проведенных 
исследований в рамках НЦМУ; к участию в секции 
привлечены ведущие зарубежные и российские 
исследователи, эксперты, аспиранты, студенты, 
представители и организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Социальное и гуманитарное измерение 
человеческого потенциала» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
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студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Демографические и социальные факторы 
активного долголетия» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Демографические и социальные 
факторы активного долголетия» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций»  
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Занятость, социальная активность 
и формирование ключевых навыков и компетенций» с 
приглашением ведущих российских и зарубежных ученых и 
молодых перспективных исследователей, экспертов, 
аспирантов, студентов, представителей организаций 
реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человек в эпоху технологических 
трансформаций» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человек в эпоху технологических 
трансформаций» с приглашением ведущих российских и 
зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Нейрокогнитивные механизмы социального 
поведения» 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
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(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Природно-климатические детерминанты 
устойчивого развития» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Природно-климатические 
детерминанты устойчивого развития» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человеческий потенциал и безопасность в 
глобальном мире» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человеческий потенциал и 
безопасность в глобальном мире» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Ведение двуязычной версии сайта НЦМУ для 
отражения основных направлений и результатов 
его деятельности в глобальном научном 
пространстве. 

Функционирует и регулярно обновляется (не реже одного 
раза в месяц) двуязычный сайт НЦМУ, отражающий состав 
участников (российские и зарубежные ученые, научные 
организации и университеты), реализуемые 
исследовательские и образовательные программы, 
проводимые мероприятия, характеристики доступных 
объектов исследовательской инфраструктуры, контактную 
информацию и ключевые результаты проводимых 
исследований на русском и английском языках, для 
информирования профессионального общества и 
представителей широкой общественности. 
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Распространение информации о возможностях 
доступа к результатам работы системы 
интеллектуального анализа больших данных 
iFORA для исследователей, преподавателей и 
студентов центра, а также для профессионального 
сообщества и широкой общественности в России и 
в зарубежных странах (проведение 
специализированных мероприятий, поддержка 
работы официального веб-сайта, обновление 
витрин данных и поддержка мобильного 
приложения, ведение тематических профилей в 
социальных сетях, разработка дополнительных 
модулей по запросам пользователей) (в рамках 
Плана по привлечению внешних пользователей 
цифровыми, архивными, библиотечными 
собраниями и (или) музейными коллекциями, 
подписке на создаваемые базы данных, таблица 
9.3). 

Функционирует и регулярно обновляется сайт системы 
интеллектуального анализа больших данных iFORA на 
русском, английском и китайском языках. Проведена серия 
открытых мероприятий (в т.ч. вебинаров) о возможностях 
инфраструктуры семантического анализа больших 
документных данных iFORA для информационного 
обеспечения реализации научных исследований в сфере 
социальных и гуманитарных наук. Функционируют и 
регулярно обновляются (не реже одного раза в квартал) 
витрины данных и специализированное мобильное 
приложение. Систематически обновляются тематические 
страницы в социальных сетях с преимущественным 
освещением вопросов в сфере научных исследований 
человеческого капитала. По запросам пользователей 
разработаны онлайн-модули по работе с системой iFORA, 
доступные по подписке. 

Обеспечение системной поддержки 
профессионального сообщества пользователей 
Единого архива социальных и экономических 
данных (ЕАЭСД) НИУ ВШЭ (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

На площадке НИУ ВШЭ проведена международная 
конференция представителей архивного сообщества 
численностью не менее 50 участников – ведущих 
российских и зарубежных исследователей, представителей 
архивных сообществ; представлены результаты российских 
и зарубежных исследований, выполненных с 
использованием данных ЕАЭСД; представлены 
возможности обмена данными и доступа к результатам 
обследований, размещенных в ЕАЭСД; сформированы 
новые научные партнерства. 

Обеспечение системной поддержки 
профессионального сообщества пользователей 
данных обследования «Российский мониторинг 

Проведен комплекс мероприятий, нацеленных на 
повышение информированности сотрудников, студентов и 
аспирантов учебных и научных организаций в России и за 
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экономического положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (РМЭЗ ВШЭ) (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

рубежом о структуре, содержательной наполненности и 
возможностях, которые предоставляет база данных РМЭЗ 
ВШЭ, и увеличения числа пользователей базы данных. 

Маркетинг исследовательских программ и 
проектов центра в том числе в СМИ, органах 
власти, компаниях 

Разработаны и выпущены маркетинговые материалы, 
экспресс-информации, информационные бюллетени и 
рекомендации в области государственной политики, 
связанной с формированием, развитием, использованием и 
поддержкой человеческого потенциала. 
На веб-сайте НЦМУ размещаются маркетинговые 
материалы, экспресс-информации, информационные 
бюллетени, а также иная информация о деятельности 
НЦМУ, включая сведения о проводимых мероприятиях. 

Создание новых РИД в сфере интеллектуального 
анализа больших данных, созданных на базе 
НЦМУ 

Созданы и оформлены права на новые РИД в сфере 
интеллектуального анализа больших данных: Программа 
для ЭВМ «Эволюционный анализ научно-технических 
терминов»; Программа для ЭВМ «Репутационный анализ 
именованных сущностей (географических местоположений, 
организаций, брендов) на основе семантико-статистической 
обработки текстовых данных с визуализацией по месяцам»; 
Программа для ЭВМ «Анализ и визуализация структурной 
динамики научно-технических тематик на основе 
семантико-статистической обработки текстовых данных» 

Подготовка аналитических докладов и других 
публикаций по тематике исследований центра 

Подготовлены аналитические доклады, статистические 
сборники, монографии и другие публикации по тематике 
исследований центра 

6. 2025 г. 1. Трансфер результатов исследований в практику государственной политики 
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Международная тематическая программа 1.1 
«Социальная структура и благосостояние 
домохозяйств в системе индикаторов устойчивого 
развития» 
 

Результаты данной исследовательской программы, 
совместно полученные участниками консорциума, позволят 
подготовить прогноз численности рабочей силы в России и 
ее регионах на долгосрочный период.  

Международная тематическая программа 2.1. 
«Человеческий потенциал в функциональных 
демографических» 

Результаты данной исследовательской программы, 
совместно полученные участниками консорциума, будут 
иметь принципиальное значение при разработке 
демографической и социальной политик.  

 Исследовательская программы 2.2. «Новейшие 
глобальные вызовы здоровью и 
продолжительности жизни»  
 

В данном году наибольший интерес для государственной 
политики будут представлять выводы о приоритетах в 
развитии системы здравоохранения, сберегающих жизнь 
технологий и инфраструктуры здорового образа жизни.  
 

Международная тематическая программа 2.4. 
«Миграционные вызовы и стратегические 
ориентиры миграционной политики России» 
 

Полученные в данном году рекомендации, совместно 
подготовленные участниками консорциума, по трудовой 
мобильности мигрантов позволят определить направления 
совершенствования миграционной политики  

Международная тематическая программа 2.3. 
«Социальный и человеческий капитал старшего 
поколения» 
 

Трансфер результатов исследований в практику 
государственной политики обеспечит экспертно-
аналитическое сопровождение со стороны НЦМУ 
национального индекса активного долголетия.  

Разработка системы вероятных сценариев научно-
технологического развития с оценкой их влияния 
на динамику различных характеристик 
человеческого потенциала  
(в рамках исследовательской программы «Человек 
в будущем» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 

Разработана система вероятных сценариев научно-
технологического развития с оценкой их влияния на 
динамику различных характеристик человеческого 
потенциала для каждого из сценариев. Система сценариев 
может быть использована в целях поддержки принятия 
управленческих решений, касающихся выбора приоритетов 
и инструментов поддержки человеческого потенциала 
сферы науки и технологий.  
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Подготовка рекомендаций по расширению мер 
поддержки инновационной деятельности  
(в рамках исследовательской программы «Человек 
в эпоху открытых инноваций» направления 4 
«Человек в эпоху технологических 
трансформаций») 

Подготовлены и направлены представителям органов 
власти рекомендации по расширению мер поддержки 
инновационной деятельности с учетом результатов анализа 
внешних условий и инфраструктурных возможностей для 
реализации инноваций в компаниях и в домохозяйствах. 

Разработка проектов ключевых мер политики в 
сфере развития человеческого потенциала 
креативных индустрий 
(в рамках исследовательской программы «Человек 
в креативной экономике» направления 3 
«Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций») 

Разработаны детальные проекты ключевых (до 5-6) мер 
политики, включая механизмы их реализации и оценки 
требуемых объемов государственного финансирования, с 
учетом разработанных концептуальной рамки и комплекса 
методических подходов к проектированию приоритетов и 
мер государственной политики в сфере развития 
человеческого потенциала креативных индустрий. 

Разработка рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности России на международном 
академическом рынке труда 
(в рамках исследовательской программы 
«Человеческий потенциал сферы науки и 
технологий» направления 4 «Человек в эпоху 
технологических трансформаций») 

Разработаны и направлены представителям органов власти 
рекомендации по повышению конкурентоспособности 
России на международном академическом рынке труда по 
результатам исследований человеческого потенциала в 
сфере науки и технологий. Рекомендации нацелены на 
повышение эффективности реализации научно-технической 
политики и достижение национальных целей в сфере науки. 

Исследовательская программа 6.1. «Человеческий 
потенциал, глобальные изменения и 
территориальная резилиентность» 
 
 

Созданная первая в России публичная база глобальных и 
национальных тенденций развития природной среды и 
экологии, оказывающих влияние на человеческий 
потенциал, станет серьезным информационным ресурсом 
для разработчиков экологической политики. 
 
 

Исследовательская программа 7.1. «Человек и 
противодействие угрозам мировой 
дестабилизации» 

По результатам данной программы подготовлены 
практические рекомендаций для экспертных органов Совета 
Безопасности РФ, Министерства иностранных дел РФ, 
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 Министерства обороны РФ, профильных комитетов ГД и СФ 
ФС РФ. 
 

Осуществление экспертной деятельности 
сотрудниками центра 

Представители центра приняли участие в рабочих и 
экспертных группах ФОИВ и институтов развития; 
комитетах, рабочих и экспертных группах международных 
организаций по тематике исследований центра; провели 
экспертизу и приняли участие в разработке ключевых 
стратегических и нормативных документов РФ, в том числе 
связанных с реализацией национальных целей и 
национальных проектов, относящихся к тематике 
формирования, развития, использования и поддержки 
человеческого потенциал 

2. Трансфер результатов исследований в образовательную практику  

Разработка и внедрение новых образовательных 
модулей на английском языке в рамках 
международной магистерской программы 
«Управление в сфере науки, технологий и 
инноваций» (Governance of Science, Technology and 
Innovation) 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

Реализуются новые образовательные модули на английском 
языке, построенные на базе результатов исследований, 
проводимых в НЦМУ, в рамках международной 
магистерской программы «Управление в сфере науки, 
технологий и инноваций» (Governance of Science, 
Technology and Innovation). Программа является 
уникальным для российской образовательной практики 
примером комплексной подготовки специалистов нового 
поколения, обладающих системными и актуальными 
знаниями для анализа и управления сферой науки, 
технологий и инноваций. В преподавательский состав 
входят ведущие ученые по направлению НЦМУ «Человек в 
эпоху технологических трансформаций».  

Разработка и внедрение магистерской программы 
в области поведенческой и экспериментальной 
экономики 

Реализуется магистерская программа в области 
поведенческой и экспериментальной экономики. Цель 
магистерской программы – подготовка специалистов в 
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(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

области поведенческой и экспериментальной экономики. В 
программу будут интегрированы научные результаты 
мирового уровня и результаты развития инфраструктуры 
НЦМУ по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения». 

Разработка и внедрение магистерской программы 
«Human Development and Global Challenges» на 
английском языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется новая магистерская программа «Human 
Development and Global Challenges» на английском языке. 
Целью магистерской программы является подготовка 
специалистов в области развития человеческого потенциала 
и глобальных вызовов. Магистерская программа станет 
площадкой для разработки сравнительных 
исследовательских проектов в этой области. В магистерскую 
программу интегрированы научные результаты мирового 
уровня НЦМУ по направлению «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала». 

Разработка и внедрение магистерской программы 
«Методология и организация статических 
наблюдений» на английском языке 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется магистерская программа «Методология и 
организация статических наблюдений» на английском 
языке. Выпускники программы будут способны развивать 
теорию и разрабатывать методологию решения задач 
математической и прикладной статистики в конкретных 
предметных областях, анализировать статистические данные 
с применением методов математической и дескриптивной 
статистики и формулировать содержательные выводы 
организовывать статистическую деятельность по сбору и 
обработке статистических данных. В преподавательский 
состав вошли ведущие ученые по направлению НЦМУ 
«Социальное и гуманитарное измерение человеческого 
потенциала».  
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Разработка и внедрение программы Executive 
Master of Management in HR «Управление 
талантами» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Разработана и внедрена программа Executive Master of 
Management in HR «Управление талантами». При 
разработке программы использованы результаты 
исследовательской программы НЦМУ 3.1 «Навыки и 
компетенции: отдача, формирование, инструменты 
оценки». К преподаванию привлекаются лучшие 
профессора НЦМУ, ведущие преподаватели бизнес-
образования из других университетов и бизнес-школ 
России, эксперты и практики из различных отраслей 
экономики, обладающие значительным опытом работы в 
российских и мультинациональных компаниях. 

Разработка и внедрение магистерской программы 
«Экономическая демография» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется магистерская программа «Экономическая 
демография». Целью разработки и внедрения магистерской 
программы является подготовка специалистов по вопросам 
экономической демографии. В программу будут 
интегрированы научные результаты мирового уровня по 
направлению НЦМУ «Демографические и социальные 
факторы активного долголетия». 
 

Разработка и внедрение серии совместных 
образовательных мастер-классов НИУ ВШЭ и 
РАНХиГС «Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала»  
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется серия совместных образовательных мастер-
классов НИУ ВШЭ и РАНХиГС «Социальное и 
гуманитарное измерение человеческого потенциала». Целью 
мастер-классов является передача студентам новейших 
теоретических и практических знаний по вопросам 
социального и гуманитарного измерения человеческого 
потенциала, в том числе научных результатов, полученных в 
рамках реализации исследовательских программ по 
направлению НЦМУ «Социальной и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала». 
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Разработка и внедрение учебного курса «Оценка 
воздействия и результативности социальных 
программ на развитие и использование 
человеческого потенциала» в магистерскую 
программу «Управление в социальной сфере» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется учебный курс «Оценка воздействия и 
результативности социальных программ на развитие и 
использование человеческого потенциала» в магистерскую 
программу «Управление в социальной сфере». Целью курса 
является формирование знаний, навыков и компетенции у 
студентов магистерской программы «Управление в 
социальной сфере» в области оценки воздействия (impact 
evaluation) и результативности социальных программ на 
развитие и использование человеческого потенциала.  
При разработке курса будут широко использоваться 
результаты исследовательской программы НЦМУ 1.1 
«Социальная структура и благосостояние домохозяйств в 
системе индикаторов устойчивого развития». 

Разработка и внедрение программы повышения 
квалификации «Развитие креативных индустрий 
как инструмент повышения привлекательности и 
устойчивости городов» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

Реализуется программа повышения квалификации «Развитие 
креативных индустрий как инструмент повышения 
привлекательности и устойчивости городов». Программа 
сфокусирована на возможностях и инструментах развитии 
креативных индустрий на уровне городов и ориентирована 
на представителей региональных и муниципальных органов 
власти, институтов развития, экспертов в данной сфере. 
Тематика программы включает, в том числе аналитику и 
результаты исследований развития отдельных креативных в 
городах мира (дизайн, мода, изобразительные и 
исполнительские искусства, музыка, кино, индустрия 
видеоигр, реклама и др.) в городах мира. Преподавательский 
состав программы будет включать ведущих российских и 
зарубежных преподавателей, исследователей и практиков, 
имеющих опыт разработки и реализации городских проектов 
в сфере креативных индустрий. 

Разработка образовательных модулей в рамках 
направления «Общественная география и 

Реализуются образовательные модули в рамках направления 
«Общественная география и пространственные решения». В 
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пространственные решения» образовательной 
программы бакалавриата «География глобальных 
изменений и геоинформационные технологии» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 

рамках образовательных модулей рассматриваются факторы 
формирования человеческого потенциала, его роль в 
развитии регионов, городов и локальных сообществ, 
пространственная мобильность и т.д. с учетом прорывных 
исследовательских результатов НЦМУ по направлению 
Природно-климатические детерминанты устойчивого 
развития». 
 

Разработка и внедрение образовательного курса 
«Экономика развития и роста» 
(в рамках Плана разработки и внедрения в центре 
новых образовательных программ и (или) 
исследовательских программ центра, таблица 8.1) 
 

Разработан и внедрен образовательный курс «Экономика 
развития и роста». Целью курса является формирование 
знаний, навыков и компетенции у студентов бакалавриата 
направления «Экономика» в области экономики развития и 
роста. К реализации учебного курса будут привлекаться 
ведущие исследователи и преподаватели НЦМУ в области 
экономики развития и роста. 
 

3. Информирование профессионального сообщества и широкой общественности о результатах 
исследований 

Организация и проведение специализированной 
мультидисциплинарной секции на XXII 
Апрельской международной научной конференции 
по проблемам развития экономики и общества 

В рамках специализированной мультидисциплинарной 
секции проведено обсуждение итогов проведенных 
исследований в рамках НЦМУ; к участию в секции 
привлечены ведущие зарубежные и российские 
исследователи, эксперты, аспиранты, студенты, 
представители и организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Социальное и гуманитарное измерение 
человеческого потенциала» 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Социальное и гуманитарное 
измерение человеческого потенциала» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
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(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Демографические и социальные факторы 
активного долголетия» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Демографические и социальные 
факторы активного долголетия» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Занятость, социальная активность и 
формирование ключевых навыков и компетенций»  
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Занятость, социальная активность 
и формирование ключевых навыков и компетенций» с 
приглашением ведущих российских и зарубежных ученых и 
молодых перспективных исследователей, экспертов, 
аспирантов, студентов, представителей организаций 
реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человек в эпоху технологических 
трансформаций» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человек в эпоху технологических 
трансформаций» с приглашением ведущих российских и 
зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Нейрокогнитивные механизмы социального 
поведения» 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Нейрокогнитивные механизмы 
социального поведения» с приглашением ведущих 
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(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Природно-климатические детерминанты 
устойчивого развития» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Природно-климатические 
детерминанты устойчивого развития» с приглашением 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, экспертов, аспирантов, 
студентов, представителей организаций реального сектора 
экономики. 

Организация и проведение научных конференций, 
семинаров и мастер-классов по направлению 
«Человеческий потенциал и безопасность в 
глобальном мире» 
(в рамках Плана проведения центром конференций 
и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе 
международных, таблица 8.2) 

Организованы и проведены международные конференции, 
симпозиумы, научные и экспертные семинары и мастер-
классы по направлению «Человеческий потенциал и 
безопасность в глобальном мире» с приглашением ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 
исследователей, экспертов, аспирантов, студентов, 
представителей организаций реального сектора экономики. 

Ведение двуязычной версии сайта НЦМУ для 
отражения основных направлений и результатов 
его деятельности в глобальном научном 
пространстве. 

Функционирует и регулярно обновляется (не реже одного 
раза в месяц) двуязычный сайт НЦМУ, отражающий состав 
участников (российские и зарубежные ученые, научные 
организации и университеты), реализуемые 
исследовательские и образовательные программы, 
проводимые мероприятия, характеристики доступных 
объектов исследовательской инфраструктуры, контактную 
информацию и ключевые результаты проводимых 
исследований на русском и английском языках, для 
информирования профессионального общества и 
представителей широкой общественности. 
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№ Годы 
проведения Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Распространение информации о возможностях 
доступа к результатам работы системы 
интеллектуального анализа больших данных 
iFORA для исследователей, преподавателей и 
студентов центра, а также для профессионального 
сообщества и широкой общественности в России и 
в зарубежных странах (проведение 
специализированных мероприятий, поддержка 
работы официального веб-сайта, обновление 
витрин данных и поддержка мобильного 
приложения, ведение тематических профилей в 
социальных сетях, поддержка пользователей) (в 
рамках Плана по привлечению внешних 
пользователей цифровыми, архивными, 
библиотечными собраниями и (или) музейными 
коллекциями, подписке на создаваемые базы 
данных, таблица 9.3). 

Функционирует и регулярно обновляется сайт системы 
интеллектуального анализа больших данных iFORA на 
русском, английском и китайском языках. Проведена серия 
открытых мероприятий (в т.ч. вебинаров) о возможностях 
инфраструктуры семантического анализа больших 
документных данных iFORA для информационного 
обеспечения реализации научных исследований в сфере 
социальных и гуманитарных наук. Функционируют и 
регулярно обновляются (не реже одного раза в квартал) 
витрины данных и специализированное мобильное 
приложение. Систематически обновляются тематические 
страницы в социальных сетях с преимущественным 
освещением вопросов в сфере научных исследований 
человеческого капитала. Реализуется системная поддержка 
пользователей специаолизированных онлайн-модулей по 
работе с системой iFORA (по подписке). 

Обеспечение системной поддержки 
профессионального сообщества пользователей 
Единого архива социальных и экономических 
данных (ЕАЭСД) НИУ ВШЭ (в рамках Плана по 
привлечению внешних пользователей цифровыми, 
архивными, библиотечными собраниями и (или) 
музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 
 
 
 
 
 
 

Проведена летняя школа с участием не менее 50 
исследователей, аспирантов, студентов в сфере социальных 
и гуманитарных наук. Расширение круга пользователей 
среди российских исследователей. 
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№ Годы 
проведения Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

 
Обеспечение системной поддержки профессионального 
сообщества пользователей данных обследования 
«Российский мониторинг экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ ВШЭ) (в рамках 
Плана по привлечению внешних пользователей 
цифровыми, архивными, библиотечными собраниями и 
(или) музейными коллекциями, подписке на создаваемые 
базы данных, таблица 9.3). 

Проведен комплекс мероприятий, нацеленных на повышение 
информированности сотрудников, студентов и аспирантов учебных 
и научных организаций в России и за рубежом о структуре, 
содержательной наполненности и возможностях, которые 
предоставляет база данных РМЭЗ ВШЭ, и увеличения числа 
пользователей базы данных. 

Маркетинг исследовательских программ и проектов 
центра в том числе в СМИ, органах власти, компаниях 

Разработаны и выпущены маркетинговые материалы, экспресс-
информации, информационные бюллетени и рекомендации в 
области государственной политики, связанной с формированием, 
развитием, использованием и поддержкой человеческого 
потенциала. 
Расширена база организаций и органов власти – потенциальных 
пользователей исследовательских результатов центра. 
На веб-сайте НЦМУ размещаются маркетинговые материалы, 
экспресс-информации, информационные бюллетени, а также 
иная информация о деятельности НЦМУ, включая сведения о 
проводимых мероприятиях. 

Создание новых РИД в сфере интеллектуального 
анализа больших данных, созданных на базе НЦМУ 

Созданы и оформлены права на новые РИД в сфере 
интеллектуального анализа больших данных: Матрица со-
встречаемости поисковых условий / терминов (наименование 
находится под редакцией); Диаграмма жизненного цикла 
технологий / поисковых условий / терминов (наименование 
находится под редакцией); Алгоритм машинного обучения 
модели SciBERT для расчета тематической близости научно-
технических документов), заинтересованным представителям 
органов власти и организаций 
 

Подготовка аналитических докладов и других 
публикаций по тематике исследований центра 

Подготовлены аналитические доклады, статистические 
сборники, монографии и другие публикации по тематике 
исследований центра 
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Перечень целевых показателей деятельности центра 
№ 
п/п Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО 

план план план план план план план 

1 Количество российских и зарубежных ведущих ученых, 
работающих в центре  150  170 190  210  230  250 250 

1.1 

в том числе 
Количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее 
не работавших исследователями в организации, на базе которой 
создан центр, или в организациях, являющихся участниками 
центра (человек) 

0 10 11 12 12 12 12 

2 Доля иностранных исследователей центра в общей численности 
исследователей центра (процент) 5 6 7 8 9 10 10 

3 Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей 
численности исследователей центра (процент) 52,7 53,4 54,1 55,2 56,2 56,8 56,8 

4 Численность российских и иностранных ученых, являющихся 
работниками центра и опубликовавших статьи в научных  120  130 142  154  168  180 180 

*Значение указано с учетом остатка средств гранта, неизрасходованных в 2020 году и перенесенных на 2021 год в общей сумме 4 815 023,13 руб.
***Значение указано с учетом средств гранта, неизрасходованных в 2020 году и перенесенных на 2021 год в общей сумме 34 933 711,90 руб., и средств НИУ ВШЭ, подлежащих
возврату в федеральный бюджет в общей сумме 4 873 678,13 руб. Не включает средства гранта РАНХиГС, неизрасходованных в 2020 году, подлежащих возврату в федеральный
бюджет в общей сумме 58 172,83 руб.
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