"Технопром - 2021": НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований
человеческого потенциала» как инструмент укрепления гуманитарных позиций
России в мире
Российские научные центры мирового уровня (НЦМУ) создавались в 2019-2020гг.
для

укрепления

конкурентоспособности

нашей

технологическом пространстве. Из 17 НЦМУ

страны

на

мировом

научно-

только один — гуманитарный, он

занимается междисциплинарными исследованиями человеческого потенциала.
— Четыре крупнейших образовательных и исследовательских центра в стране —
фактически конкуренты! — объединились ради продвижения позиции России на мировых
дискуссионных площадках,

— сказала, выступая на VIII Международном форуме

технологического предпринимательства «Технопром-2021» инициатор создания НЦМУ,
проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.
— Если объединить наукометрические показатели НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО
МИД России и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
такой консорциум уже сейчас занимает 19 место в рейтинге по публикациям в своей
предметной области, опережая некоторые ведущие университеты мира. В рамках НЦМУ
российские учёные вместе ищут ответы на самые сложные вопросы, стоящие перед
человечеством - от глобальных вызовов социальной системы и здоровья населения до
поиска новых возможностей экономического роста.
С 2020 года

учёные Центра ведут 70 научных проектов по 7 направлениям,

связанным с изучением человеческого потенциала: демографические и социальные
факторы

активного долголетия, человек в эпоху технологических

нейрокогнитивные

механизмы

социального

поведения,

трансформаций,

природно-климатические

детерминанты устойчивого развития и пр.
Возможность для междисциплинарных исследовательских групп работать вместе
внутри НЦМУ позволила запустить в России 2 международных обследования
человеческого потенциала старшего поколения: Европейское социальное исследование
(ESS) и опроса по Европейской программе изучения людей старших возрастов (SHARE).
Кроме того, внутри НЦМУ возникли «сквозные» научные инициативы. Во-первых,
это форсайт исследование «Глобальные тренды и вызовы развития человеческого
потенциала», которое проводится в 2020-2021 гг. Результатом исследования станет
открытая база данных по возможностям и вызовам, глобальным и национальным трендам,
оказывающим влияние на развитие человеческого потенциала.

Во-вторых, сейчас создается распределенная группа по изучению вопросов
неравенства. Это межорганизационное сетевое сообщество ученых из разных дисциплин,
которые объединят свои усилия для изучения данной темы. Исследования неравенства
сегодня являются обязательной компонентой научных программ всех мировых лидеров в
области социальных и гуманитарных наук, так как высокое неравенство блокирует
возможности для инклюзивного экономического роста и развития человеческого
потенциала.
По

словам

Лилии

Овчаровой,

результаты

этих

исследований,

снабженные

рекомендациями для выработки социально-экономической политики, лягут на стол
руководителей правительства

России, а

также

будут направлены в ведущие

исследовательские группы мира.
Обсуждение

деятельности

научного

центра

мирового

уровня

«Центр

междисциплинарных исследований человеческого потенциала» состоялось на заседании
круглого стола «Научные центры мирового уровня: от Индустрии 4.0 к Обществу
5.0».

