НЦМУ «Центр междисциплинарных
исследований человеческого потенциала»
Первые результаты в 2020 году
•

Исследованы современные аспекты человеческого потенциала в контексте пандемии COVID-19: разработана концепция «справедливой»
социальной мобильности, выделены риски для благополучия «среднего класса», выявлены открывающиеся в условиях пандемии
аспекты личностного потенциала, а также биологические и психологические предикторы склонности к риску и готовности к принятию
рискованных решений в условиях распространения коронавируса

•

Стартовала масштабная исследовательская программа по измерению ключевых навыков и компетенций: разработаны теоретические
рамки измерения универсальных компетенций для начальной школы на основе модели 4К (критическое мышление, креативность,
коммуникация и кооперация) и адаптированы к российскому контексту инструменты измерения компетенций студентов в области
управления и экономики (проект WiWiKom, Германия)

•

Проведен подготовительный этап для запуска в России двух международных обследований, принципиальных с точки зрения
исследований человеческого потенциала старшего поколения: Европейского социального исследования (ESS) и Европейской программы
изучения людей старших возрастов (SHARE)

•

Реализовано экспертно-аналитическое сопровождение органов власти в разработке мер социальной политики, в том числе завершен
первый этап моделирования двух сценариев пенсионной реформы (основного и альтернативного) и разработки новых демографических
прогнозов численности населения России

•

Разработаны подходы к исследованию вовлеченности общества в цифровую трансформацию и факторов «цифрового неравенства», а
также подходы к моделированию инновационных процессов на предприятиях и анализу вовлеченности населения в процесс создания
инноваций

•

Проведены исследования ключевых нейрокогнитивных механизмов, отвечающих за поведение в быстро меняющейся социальной и
технологической среде, в том числе поведенческие и нейрокогнитивные исследования речевой функции в различных популяциях, а
также исследования креативности и мультилингвизма

•

Разработана методология и проведен первый этап изучения природных и экологических факторов, влияющих на развитие человеческого
потенциала в мире

•

Систематизированы данные об эскалационных шагах и мерах по деэскалации ряда наиболее острых кризисов второй половины ХХ века
в рамках исследований человеческого потенциала в контексте глобальной безопасности
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НЦМУ «Центр междисциплинарных
исследований человеческого потенциала»
Планируемые результаты в 2021 году
•

Оценка взаимосвязи социальной мобильности и восприятия социально-экономического неравенства

•

Формирование исследовательской инфраструктуры мирового уровня для оценки вклада человеческого капитала в экономический рост с
возможностями для межстрановых сопоставлений

•

Анализ человеческого потенциала в исторической перспективе

•

Разработка демографических прогнозов и оценка динамики внутрирегиональных различий в смертности и продолжительности жизни в России

•

Проведение полевого этапа Европейского социального исследования (ESS) и опроса по Европейской программе изучения людей старших
возрастов в России (SHARE)

•

Создание валидных компьютеризированных инструментов оценки ключевых навыков и компетенций, а также выявление социальнопедагогических условий формирования мультикультурной компетенции у учащихся

•

Разработка и реализация подходов к исследованию «цифровой культуры» и влияния цифровых технологий на уровень благополучия и
качество жизни человека. Исследование факторов вовлечения индивидов в создание и распространение инноваций

•

Построение моделей принятия решений и моделей влияния индивидуальных психологических и когнитивных характеристик на паттерны
принятий решений в условиях финансовых рынков, проведение исследований влияния билингвизма на когнитивную функцию в различных
возрастных категориях

•

Выявление основных факторов устойчивого развития территорий в России с учетом пространственных различий по распределению
человеческого потенциала в современных условиях

•

Внедрение инновационных технологий развития человеческого капитала и подготовки кадров в области международной безопасности.
Разработка инновационной методики изучения человеческого потенциала региональных политических и бизнес-элит

2

