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Связь научного проекта с тематикой человеческого потенциала
Формирование человеческого потенциала и создание условий для повышения его
вклада в развитие определено как приоритет в национальных стратегических
документах.
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.
Цель проекта:
Решение комплекса актуальных фундаментальных и прикладных научных проблем
междисциплинарного характера в области формирования и развития человеческого
потенциала
Задачи проекта:
1)

2)
3)

4)

Развитие в кооперации с зарубежными организациями-лидерами
передовых междисциплинарных исследований мирового уровня и
образовательной деятельности по направлению «социальное и
гуманитарное измерение человеческого потенциала».
Привлечение к работе ведущих зарубежных и российских ученых и
перспективных молодых исследователей.
Формирование передовой научной инфраструктуры, позволяющей решать
исследовательские задачи мирового уровня в области гуманитарных и
социальных наук.
Проведение международных мероприятий по ключевым направлениям
исследований формирования и развития человеческого потенциала.

5)

6)

7)

Обеспечение трансфера результатов научных исследований и разработок в
образовательную деятельность: информирование международного и
российского профессионального сообщества, и широкой общественности о
результатах исследований.
Исследование политических языков в России в сравнительной перспективе
с точки зрения их роли в формировании и изменении общественных
институтов с учетом механизмов генерации, трансфера и освоения
нормативных моделей.
Разработка теоретических концепций и моделей формирования
человеческого потенциала, позволяющих учитывать эффекты глобальных
вызовов и проводить исторические и межстрановые сопоставления.

Ключевые результаты
2020 г.
Собраны необходимые данные для создания нового индикатора человеческого
капитала, аналогичного современным тестам PISA, PIRLS. Начато создание цифровой
платформы для составления генетической классификации и развития аннотированной
базисной лексики языков мира.
2021 г.
Разработан для целей исторического сопоставления нового индикатора человеческого
капитала, аналогичного современным тестам PISA, PIRLS. Начата разработка
платформы для коллективного пользования по долгосрочным трендам (с XIX в.)
развития и реализации человеческого потенциала. Проведено девять научных
мероприятий, включая восемь семинаров и один международный коллоквиум.
Подготовлена к публикации статья в журнал SCOPUS Q1. Основное научное
содержание работ связано со стратегическим выбором адекватного методологического
подхода к изучению интеллектуальной истории как истории культурных и
цивилизационных трансферов.
Конференции
1. Круглый стол «Национальный канон и мировая политическая философия:
институты генерации, освоения и трансляции» 2020 г.
2. Серия ежемесячных семинаров по интеллектуальной истории 2021 г.
3. Международный коллоквиум Политические языки в глобальном контексте:
легитимация, рефлексия и культурный трансфер. 2021 г.

