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Связь научного проекта с тематикой человеческого потенциала

Исследование истории и современности человеческого капитала в сельских регионах
России и мира является стратегической задачей в решении вопросов направлений
устойчивого развития человечества.

Цель проекта:

Исследовать историческую и современную динамику трансформации человеческого
капитала в сельской России и сравнить ее с трансформацией человеческого капитала в
других регионах мира

Задачи проекта:
1) Проведение компаративистского исследования исторического и

современного значения социального капитала в сельском развитии сельских
регионов России и ряда зарубежных стран, сравнения муниципальных и
региональных программ сельского развития с оценкой эффективности в них
социального капитала;

2) Изучение структуры расселения, структуры занятости и основных
источников доходов жителей села;

3) Междисциплинарные исследования человеческого капитала, его истории и
современности, роли человека в сельском развитии позволяют ответить на
актуальные вызовы времени.

Ключевые результаты

2020 г.

Подготовлены материалы для проведение глубинных интервью сельских жителей,
аграрных производителей, представителей сельских муниципалитетов, социальной
сферы села, преподавателей и студентов аграрных вузов и колледжей. Проведено
социально-антропологическое исследование исторической динамики сельских
населенных пунктов России в XX – XXI вв.

2021 г.

https://www.ranepa.ru/ob-akademii/prepodavateli-i-sotrudniki/sotrudnik/?id=9e303a8f-f827-e611-80cb-005056a06105&sphrase_id=2688021


По каждому из направлений были проведены по два международных zoom-семинара на
английском языке. Обзоры четырех международных семинаров опубликованы в
журнале «Крестьяноведение» (включен в Scopus с апреля 2021 года и в ядро РИНЦ с
мая 2021 года). Были проведены разведывательные социологические исследования
проблем человеческого капитала в сельских регионах Нижегородской и Астраханской
области. На основании первых полевых результатов готовится масштабное
количественно-качественное социологическое исследование в 2022 году.
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Конференции

1. Проведение семинара (с привлечением международных участников): Развитие
приграничных регионов: возможности, вызовы и риски

2. Мастер-классы для молодых исследователей: Исследование границ


