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Заявки, поступившие на конкурс лучших научных проектов 

междисциплинарных фундаментальных исследований 2019г. 

(конкурс «мк») 

Тема 26-907  «Человеческий капитал: конкурентоспособность, интеллект, 

одаренность» 

М – Я 
 

266.  Мазелис Лев 
Соломонович 

19-29-
07277 

Разработка экономико-математических и информационных инструментов 
дистанционной оценки и формирования рекомендаций по развитию 
человеческого капитала индивидов в России 

267.  Мазилов 
Владимир 
Александрович 

19-29-
07156 

Феномен способностей человека в контексте междисциплинарного 
диалога 

268.  Мазунина 
Светлана 
Диановна 

19-29-
07384 

Модели профессиональной самореализации специалистов и 
конкурентоспособности организаций в условиях перехода на процессное 
управление с применением бережливых технологий в сфере 
здравоохранения. 

269.  Мазунова Лидия 
Константиновна 

19-29-
07501 

Генезис и онтология детской одарённости 

270.  Макаров Павел 
Юрьевич 

19-29-
07530 

Тенденции и сценарии развития человеческого капитала и 
интеллектуального потенциала российских регионов в условиях 
диспропорций институционального и пространственного развития 

271.  Максимова 
Людмила 
Александровна 

19-29-
07098 

Региональная идентичность как предиктор консолидации регионального 
сообщества: закономерности и механизмы (на примере Свердловской 
области) 

272.  Максимова 
Светлана 
Геннадьевна 

19-29-
07149 

Человеческий капитал, интеллектуальный потенциал и безопасность: 
трансформация в новых миграционных условиях в приграничных регионах 
России 

273.  Маленов 
Александр 
Александрович 

19-29-
07490 

Факторы и предикторы психологического благополучия специалистов 
социономического профиля в контексте межпрофессионального 
взаимодействия 

274.  Малый Вадим 
Игоревич 

19-29-
07273 

Разработка модели эффективного использования человеческого капитала 
моногородов в условиях цифровизации российской экономики 

275.  Мальшина 
Наталия 
Анатольевна 

19-29-
07483 

Модели кластерно-интегративного развития интеллектуального 
потенциала человеческого капитала в междисциплинарном контексте 
искусствознания, философии, истории, экономики и педагогики 

276.  Мамченко Ольга 
Петровна 

19-29-
07394 

Разработка на основе междисциплинарного подхода иерархических 
моделей сетевых форм человеческого капитала на национальном, 
региональном, корпоративном уровнях, исследование новых форм и 
особенностей проявления человеческого капитала в цифровой экономике 

277.  Мансуров Гафур 
Закирович 

19-29-
07074 

Человеческий капитал в условиях цифровой экономики как экономико-
правовое явление 

278.  Маркварт Эмиль 
отсутствует 

19-29-
07485 

Анализ реальных и потенциальных последствий ликвидации учреждений 
высшего образования в средних и малых городах на перспективы 
развития территорий влияния: доступность высшего образования как 
структурообразующий фактор развития человеческого капитала и 
моделирование сценариев его развития 

279.  Марухина Ольга 
Владимировна 

19-29-
07426 

Разработка методологии оценки человеческого капитала и 
интеллектуального потенциала 

280.  Маслак 
Анатолий 
Андреевич 

19-29-
07130 

Разработка методики формирования, измерения и мониторинга 
креативности студентов 

281.  Матраева Лилия 
Валериевна 

19-29-
07537 

Социокультурное проектирование развития человеческого капитала на 
основе массового обследования по выявлению уникальных социальных и 
личностных парадигм, оказывающих долгосрочное воздействие на его 



РФФИ 

 

2 

 

формирование, в условиях становления российской цифровой экономики 

282.  Махаматов Таир 
Махаматович 

19-29-
07151 

Человеческий капитал и вызовы цифровой эпохи: экономические и 
социокультурные измерения 

283.  Махнач 
Александр 
Валентинович 

19-29-
07409 

Социально-психологические ресурсы жизнеспособности человека в 
условиях неопределенности 

284.  Мацуй Елена 
Александровна 

19-29-
07285 

Разработка эффективной модели профессиональной ориентации по 
новым профессиям в условиях четвертой промышленной революции 

285.  Мельниченко 
Роман 
Григорьевич 

19-29-
07192 

Формирование человеческого капитала в среде Legal tech через призму 
философской концепции человекоразмерности. 

286.  Меньшикова 
Галина 
Яковлевна 

19-29-
07392 

Эмоционально-личностные способности человека в структуре 
человеческого капитала 

287.  Мерзлякова 
Дина 
Рафаиловна 

19-29-
07070 

Модель профориентационной работы со школьниками при освоении 
технологий Национальной технологической инициативы 

288.  Меркулова 
Елена Юрьевна 

19-29-
07276 

Модели влияния человеческого капитала и интеллектуального потенциала 
на экономический рост, социальное благополучие и развитие общества. 

289.  Мещерякова 
Наталия 
Николаевна 

19-29-
07083 

Концепция социальной аномии как фактор усиливающий 
междисциплинарные исследования человеческого капитала 

290.  Мизинцева 
Мария 
Федоровна 

19-29-
07385 

Разработка концептуальной модели предметной области «управление 
талантами» 

291.  Минаев Николай 
Николаевич 

19-29-
07162 

Исследование закономерностей формирования и приращения 
человеческого капитала под воздействием процессов цифровизации 
экономики и разработка методологии управления региональным 
развитием человеческого капитала (на примере макрорегиона "Сибирь") 

292.  Минец Диана 
Владимировна 

19-29-
07325 

Урбанизация, промышленный переворот и здоровье населения 
Российской империи 1861 - 1914 гг.: институциональный и дискурсивный 
аспекты 

293.  Минин Игорь 
Владимирович 

19-29-
07536 

Интеллектуальный человеческий капитал в России как важный фактор 
развития. 

294.  Миронова Ольга 
Александровна 

19-29-
07060 

Применение теории поколений при реализации образовательных 
программ высшего и дополнительного профессионального 
экономического образования как направление повышения ценности 
человеческого капитала в условиях становления цифровой экономики 

295.  Митицина Елена 
Александровна 

19-29-
07123 

Психологическая концепция и математическая модель карьерного 
самоопределения учащейся молодежи условиях неопределенности 
развития цифрового общества 

296.  Митрофанова 
Татьяна 
Валерьевна 

19-29-
07075 

Проектирование содержания образования при подготовке инженера 
будущего 

297.  Митрохина 
Татьяна 
Николаевна 

19-29-
07042 

Развитие человеческого капитала как политический проект современной 
России: модель, структура, функциональность, проблемы реализации 

298.  Митюгина 
Марина 
Михайловна 

19-29-
07302 

Человеческий потенциал как фактор повышения качества жизни 
населения региона 

299.  Михалкина 
Елена 
Владимировна 

19-29-
07464 

Социальная и трудовая адаптация выпускников вузов Юга России в 
условиях реализации стратегии научно-технологического развития России 

300.  Мишланов 
Валерий 
Александрович 

19-29-
07163 

Разработка метода автоматического тематического 
психолингвистического анализа текстов в интересах исследования 
человеческого капитала в условиях профессиональной мобильности 

301.  Мовсумзаде 
Эльдар 

19-29-
07471 

ГУМАНИТАРНО-ЦЕННОСТНЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ОДАРЕННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ИНЖЕНЕРА 



РФФИ 

 

3 

 

Мирсамедоглы 

302.  Можаева Галина 
Васильевна 

19-29-
07486 

Исследование механизмов ценностной детерминации профессионального 
самоопределения студентов в социальной сети «ВКонтакте» 

303.  МОИСЕЕВ 
ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ 

19-29-
07024 

Комплексное исследование человеческого капитала Центрально-
Черноземного экономического района в территориальном, отраслевом и 
историческом разрезах для разработки научных рекомендаций в целях 
повышения инновационного развития экономики и 
конкурентоспособности региона. 

304.  Молоканов 
Виктор 
Михайлович 

19-29-
07089 

Ментальная модель формирования человеческого капитала как фактор 
влияния на экономический рост страны. 

305.  Морогин 
Владимир 
Григорьевич 

19-29-
07051 

Коррупционная среда как фактор формирования человеческого капитала 

306.  Морозова Ирина 
Анатольевна 

19-29-
07279 

Парадигма формирования креативного класса в современной России как 
социального ресурса развития экономики счастья 

307.  Морозова Ирина 
Станиславовна 

19-29-
07092 

Проектирование технической одаренности обучающихся на различных 
возрастных этапах: нечеткая комплексная оценка способностей, факторы 
развития, нечеткая типологизация, направления сопровождения 

308.  Морозова 
Наталия 
Витальевна 

19-29-
07341 

Трансформация человеческого капитала и конкурентоспособность 
территорий России 

309.  Морозова Нелли 
Игоревна 

19-29-
07542 

Анализ трансформаций и угроз безопасности человеческого капитала и 
интеллектуального потенциала в условиях развития глобального 
цифрового пространства: междисциплинарный подход 

310.  Морозова 
Татьяна 
Васильевна 

19-29-
07552 

Роль человеческого капитала в формировании проблемно-
ориентированных экспертных сообществ и цифровой экономики 
приграничных регионов Северо-Запада РФ 

311.  Московцева 
Лариса 
Владимировна 

19-29-
07518 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: ПРОБЛЕМЫ 
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

312.  Муравьева 
Марина 
Владимировна 

19-29-
07540 

Механизм воспроизводства и мотивации человеческого капитала сельских 
территорий и интеллектуального потенциала агропромышленного 
комплекса как детерминанта социально-экономического развития и 
повышение конкурентоспособности России. 

313.  Муромцева 
Алина 
Константиновна 

19-29-
07049 

Разработка механизма реализации регионального человеческого капитала 
в условиях цифровой экономики (на примере Кемеровской области) 

314.  Мусаелян 
Анжелика 
Капреловна 

19-29-
07118 

Тенденции и перспективы профессионального обучения в развитии 
человеческого капитала налоговых органов 

315.  Муха Виктория 
Николаевна 

19-29-
07408 

Модели профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения при подготовке инженерных кадров в условиях 
цифровизации общества 

316.  Мыскин Сергей 
Владимирович 

19-29-
07104 

Проект разработки модели формирования профессиональной языковой 
личности обучающихся в условиях неопределенной профессиональной 
картины мира 

317.  Мыслякова 
Юлия 
Геннадьевна 

19-29-
07186 

Моделирование влияния человеческого капитала на экономическую 
конкурентоспособность регионов в системе генетических кодов 
территориального развития 

318.  МЫШКО ФЕДОР 
ГЕОРГИЕВИЧ 

19-29-
07003 

Человеческий капитал как основа для создания и поддержания 
экологической безопасноси и административно-правоввой охраны 
окружающей среды (отраслевой аспект) 

319.  Мякшин 
Владимир 
Николаевич 

19-29-
07045 

Моделирование сценариев развития человеческого капитала субъектов 
Арктической зоны Российской Федерации на основе результатов 
исследования формирования и структуры человеческого капитала 

320.  Нагайцев Виктор 
Валентинович 

19-29-
07259 

Разработка междисциплинарного подхода к количественной оценке 
человеческого капитала населения региона и факторов его формирования 
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в условиях современной России на основе комплекса социологических, 
математико-статистических и эконометрических методов 

321.  Нардина 
Светлана 
Александровна 

19-29-
07330 

Разработка методологии управления формированием человеческого 
капитала сельских территорий в условиях роботизации и цифровизации 
агропромышленного комплекса 

322.  Насибуллин 
Равиль 
Талибович 

19-29-
07257 

Нейросетевая модель оценки и формирования оптимального уровня 
человеческого капитала индивидуума и организации в современных 
условиях 

323.  Науменко Ольга 
Николаевна 

19-29-
07068 

Интуиция в профессиональной сфере как фактор эффективности труда 

324.  Нахратова 
Евгения 
Евгеньевна 

19-29-
07196 

Разработка модели профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения выпускников средних общеобразовательных 
учреждений в условиях формирования новых профессий и развития 
компетенций будущего 

325.  Неверов 
Александр 
Николаевич 

19-29-
07178 

Оценка качества и направления воздействия человеческого капитала как 
ориентации экономического поведения личности на социально-
экономическое развитие: междисциплинарный подход 

326.  Неволин Иван 
Викторович 

19-29-
07356 

Исследование человеческого капитала в городах России: новые 
индикаторы, методы, измерения 

327.  Недосека Елена 
Владимировна 

19-29-
07478 

Человеческий потенциал моногородов Арктической зоны РФ 

328.  Недоспасова 
Ольга Павловна 

19-29-
07323 

Корпоративные инвестиции в накопление человеческого капитала: от 
обоснования экономической эффективности к расширению объемов и 
диверсификации форм вложений 

329.  Неклюдова 
Наталья 
Павловна 

19-29-
07333 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ВКЛАДА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИЯ В ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРИНИМАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

330.  Нестик Тимофей 
Александрович 

19-29-
07463 

Социально-психологические механизмы долгосрочной ориентации как 
фактор формирования человеческого капитала 

331.  Нечаев Алексей 
Владимирович 

19-29-
07489 

Множественная социальная идентичность как фактор развития 
одаренности школьников 

332.  Низовских Нина 
Аркадьевна 

19-29-
07065 

Ментальные репрезентации конкурентоспособности в структуре 
человеческого капитала молодежи: психосоциальный анализ и 
разработка технологии развития 

333.  Никитина Бэла 
Анатольевна 

19-29-
07529 

Человеческий капитал для шеринговой и циркулярной экономики: 
инновационная модель минимизации образования твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и повышения качества жизни населения 

334.  Никитина 
Татьяна 
Николаевна 

19-29-
07011 

Разработка инновационного алгоритма сети профессиональных 
взаимодействий в рамках института выбора профессий как основы 
формирования человеческого капитала в образовательной среде «школа-
вуз». 

335.  Николаев 
Евгений Львович 

19-29-
07337 

Личностная конкурентоспособность и ресурсы социальной успешности 
будущего профессионала: организационные и психологические факторы 
эффективности формирования в условиях многопрофильного 
университета 

336.  Николаева Елена 
Ивановна 

19-29-
07142 

Построение прогностической модели эффективности влияния на 
формирование внутренней мотивированности к креативной деятельности 
на разных этапах онтогенеза (до рождения на уровне беременности, в 
первые 2 года жизни ребенка, в дошкольном возрасте, в начальной школе 
и подростковом возрасте) 

337.  Ницевич Виктор 
Францевич 

19-29-
07241 

Комплексное исследование проблемы формирования интеллектуальной 
составляющей человеческого капитала для цифровой экономики России 

338.  Новак Максим 
Андреевич 

19-29-
07114 

Проблемы и противоречия формирования и реализации человеческого 
капитала в разрезе исторически сложившейся отраслевой структуры 
областей Центрально-Черноземного экономического района 
(Черноземье) 

339.  Новикова Ольга 
Васильевна 

19-29-
07153 

Современные технологии повышения уровня приверженности педагогов к 
труду как фактора жизнеспособности и конкурентоспособности 
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образовательных организаций в условиях неопределенности будущего 
мира профессий. 

340.  Нуреев Рустем 
Махмутович 

19-29-
07160 

Совершенствование механизма оценки государственного управления 
качеством жизни населения на мезоуровне с применением нейросетевых 
технологий 

341.  Оболенская 
Алена 
Германовна 

19-29-
07239 

Социально-экономическое моделирование развития человеческого 
капитала в цифровом обществе 

342.  Овсянникова 
Оксана 
Александровна 

19-29-
07048 

Модель общей одаренности студентов вуза 

343.  Овчинникова 
Оксана Петровна 

19-29-
07125 

Моделирование сценариев развития человеческого капитала России и 
разработка методического инструментария оценки его влияния на 
экономический рост, социальное благополучие и развитие общества 
России в контексте цифровизации экономики и повышения национальной 
конкурентоспособности 

344.  Огородникова 
Екатерина 
Сергеевна 

19-29-
07254 

Комплексная модель анализа человеческого капитала сельских 
территорий 

345.  Окрепилов 
Владимир 
Валентинович 

19-29-
07309 

Разработка концептуальных основ и стратегии влияния качества 
человеческого капитала на эффективность бизнеса в условиях 
трансформации рынка труда в цифровой экономике 

346.  Орехов Виктор 
Дмитриевич 

19-29-
07328 

Когнитивное прогнозирование социально-экономической динамики и 
конкурентоспособности России на основе развития человеческого 
капитала 

347.  Орехова 
Светлана 
Владимировна 

19-29-
07204 

Моделирование межфирменных взаимодействий человеческого капитала 
в условиях цифровизации 

348.  Остовская 
Анастасия 
Андреевна 

19-29-
07422 

Инновационное развитие и воспроизводство человеческого капитала в 
трансформационной экономике 

349.  Павлов 
Александр 
Юрьевич 

19-29-
07444 

Управление человеческим капиталом как фактор повышения 
конкурентоспособности экономики сельских территорий 

350.  Павлова 
Светлана 
Никифоровна 

19-29-
07067 

Профессиональная самоидентификация как составляющая человеческого 
капитала в поликультурном регионе 

351.  Палаткина 
Галина 
Владимировна 

19-29-
07475 

Эффективная модель формирования готовности выпускников вузов к 
трудоустройству 

352.  Паникарова 
Светлана 
Викторовна 

19-29-
07283 

Социокультурные факторы формирования человеческого капитала в 
информационной экономике российских регионов 

353.  Панина Татьяна 
Семеновна 

19-29-
07198 

Цифровая трансформация профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения молодежи в новую 
образовательную экосистему 

354.  Панкова 
Светлана 
Николаевна 

19-29-
07547 

Социальное формирование профессиональных стратегий как ресурс 
социальной успешности и профессиональной самореализации выпускника 
вуза. 

355.  Пантелеймонова 
Анна 
Валентиновна 

19-29-
07365 

Исследование модели развития интеллекта обучающихся с помощью 
образовательных ресурсов Интернета 

356.  Парникова 
Галина 
Михайловна 

19-29-
07007 

Трансформация человеческого капитала Якутии в условиях 
промышленного освоения АЗ РФ. 

357.  Пахомова 
Антонина 
Александровна 

19-29-
07066 

Проектирование системы стратегического управления развитием 
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения в 
условиях неопределенности будущего мира профессий. 
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358.  Пашкус Наталия 
Анатольевна 

19-29-
07197 

Роль человеческого капитала в развитии сильных территориальных 
брендов и обеспечении глобальной конкурентоспособности региона 

359.  Песина Светлана 
Андреевна 

19-29-
07372 

1.1 Разработка универсальной методики обучения эвристическому 
структурированному мышлению, направленной на совершенствование 
речевой способности через языковую (с использованием баз данных по 
семантическим сетям и лексических инвариантных кластеров) 

360.  Петров Игорь 
Евгеньевич 

19-29-
07456 

Обеспечение социальной успешности и профессиональной 
самореализации личности в организации методами типирования и 
кадрового конструирования. 

361.  Петрова Елена 
Алексеевна 

19-29-
07388 

Теоретико-методологическое обоснование и IT-обеспечение преодоления 
неопределенности профессионального будущего в условиях Арктической 
зоны РФ с позиций ортосубъектного подхода 

362.  Петрова Милана 
Николаевна 

19-29-
07378 

Проблемы адаптации иностранных студентов к учёбе в поликультурном 
регионе с экстремальными климатическими условиями (на примере 
Медицинского института Северо-Восточного федерального университета) 

363.  Петухов 
Александр 
Юрьевич 

19-29-
07176 

Разработка модели влияния человеческого капитала на развитие 
общественной системы в России 

364.  Петухов Игорь 
Валерьевич 

19-29-
07420 

Развитие теории, моделей и методов профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения. 

365.  Пеша Анастасия 
Владимировна 

19-29-
07435 

Теоретико-методологические аспекты формирования 
надпрофессиональных компетенций студентов высших учебных 
заведений 

366.  Пигров 
Константин 
Семенович 

19-29-
07321 

Призвание и профессия: аксиологические паттерны развития 
человеческого капитала в России ХХI века. Междисциплинарный подход. 

367.  Письменная 
Елена 
Евгеньевна 

19-29-
07352 

Моделирование влияния миграции на формирование человеческого 
капитала и интеллекта населения российских регионов 

368.  Плетнёв 
Дмитрий 
Александрович 

19-29-
07499 

Модель оценки человеческого капитала индивидуума и группы в 
совместной деятельности 

369.  Подберезкин 
Алексей 
Иванович 

19-29-
07370 

Развитие национального человеческого капитала на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса как фактор повышения 
обороноспособности России 

370.  Покровская 
Надежда 
Николаевна 

19-29-
07306 

Фундаментальные вопросы моделирования человеческого капитала в 
цифровой экономике: уникальность знания как проблема проектирования 

371.  Покровский 
Никита 
Евгеньевич 

19-29-
07559 

Транзит, обмен, развитие: динамика человеческого капитала в сельских 
поселениях в условиях депопуляции и роста возвратной миграции (на 
примере Центрального федерального округа РФ) 

372.  Полевая Марина 
Владимировна 

19-29-
07331 

Социально-психологические ресурсы успешности, профессиональной 
самореализации и конкурентоспособности личности в организации 

373.  Польщиков 
Константин 
Александрович 

19-29-
07345 

Методы, модели и алгоритмы поддержки принятия решений о развитии и 
реализации интеллектуально-личностного потенциала на основе 
нейронно-нечеткого психодиагностического подхода и контент-анализа 
больших данных. 

374.  Полюшкевич 
Оксана 
Александровна 

19-29-
07036 

Человеческий капитал университетской среды: между эмпатией и 
интеллектом 

375.  Пономаренко 
Татьяна 
Владимировна 

19-29-
07479 

Методология развития человеческого капитала и интеллектуального 
потенциала в отраслях минерально-сырьевого и топливно-
энергетического секторов 

376.  Попова Татьяна 
Михайловна 

19-29-
07439 

Разработка, обоснование и экспериментальная проверка 
междисциплинарной педагогической технологии по развитию 
фундаментальных знаний и навыков одаренных детей-дошкольников. 

377.  Поспелов Игорь 
Гермогенович 

19-29-
07280 

Моделирование влияния человеческого капитала, как фактора 
производства национальной экономики, на макроэкономическое 
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равновесие и экономический рост с микроэкономическим обоснованием 

378.  Поставнев 
Владимир 
Михайлович 

19-29-
07171 

Одаренный ребенок в современной образовательной среде 

379.  Постникова 
Алена 
Александровна 

19-29-
07150 

Россия и Европа: роль коллективной памяти о войнах в формировании 
гражданской идентичности молодежи 

380.  Преображенская 
Кира 
Владиславовна 

19-29-
07413 

Методология и гуманитарные принципы моделирования сценариев 
развития человеческого капитала в России в условиях эпохи 
информационных и социально-экономических трансформаций 

381.  Привалов 
Александр 
Николаевич 

19-29-
07238 

Методология многоэтапного процесса развития одаренной личности с 
использованием когнитивных технологий 

382.  Проскуряков 
Александр 
Юрьевич 

19-29-
07183 

Проектирование и построение гибридной системы автоматического 
мониторинга и управления инвестиционно-финансовыми цифровыми 
активами 

383.  Прохоров 
Александр 
Октябринович 

19-29-
07072 

Ментальные механизмы саморегуляции психических состояний и 
развития регуляторных способностей учащихся высших учебных 
заведений 

384.  Пуляева 
Валентина 
Николаевна 

19-29-
07457 

Концептуальные основы формирования субъектно-ориентированной, 
программно-информационной системы развития человеческого капитала 

385.  Разуваева 
Татьяна 
Николаевна 

19-29-
07291 

Ресурсы здоровьесбережения в социальной успешности и 
профессиональном самоопределении школьников 

386.  Ратовская 
Светлана 
Викторовна 

19-29-
07164 

Математическое моделирование процесса обучения, развития 
человеческих способностей и одаренности в условиях «цифровизации» 
общества 

387.  Редькина 
Людмила 
Ивановна 

19-29-
07076 

Этнические традиции, как фактор развития потенциальной одаренности 
молодежи в поликультурном социуме РФ 

388.  Риэккинен 
Мария 
Александровна 

19-29-
07134 

Социально-экономические гарантии реализации интеллектуального 
потенциала молодежи: сравнительное исследование опыта России и 
Скандинавских стран 

389.  Рожкова Лилия 
Валерьевна 

19-29-
07054 

Разработка концепции человеческого капитала региона, оценка его 
состояния и перспектив развития в условиях реализации национальных 
проектов РФ 

390.  Романова 
Татьяна 
Федоровна 

19-29-
07100 

Модель оценки эффективности мер молодежной политики как 
важнейшее условие формирования и развития человеческого капитала 
молодежи на основе интеллектуального анализа данных теорией 
нечетких множеств 

391.  Романовский 
Георгий 
Борисович 

19-29-
07107 

Право и геномная медицина (инновационные модели сбережения 
человеческого капитала на примере оказания медицинской помощи 
пациентам неврологического профиля) 

392.  Ромашкина 
Гульнара 
Фатыховна 

19-29-
07131 

Моделирование и измерение человеческого капитала и формы его 
проявления в контексте цифровизации экономики: ресурсы, потоки, 
институты 

393.  Ростовцева 
Марина 
Викторовна 

19-29-
07109 

Создание реабилитирующей среды для детей-инвалидов Красноярского 
края с использованием метода адаптивной верховой езды (иппотерапии) 

394.  Рудой Евгений 
Владимирович 

19-29-
07059 

Формирование человеческого капитала АПК в условиях цифровизации: 
концепция, модели, сценарии 

395.  Румовская София 
Борисовна 

19-29-
07477 

Выявление характеристик коммуникативного взаимодействия участников 
социальных медиа как сетевой формы человеческого капитала на основе 
анализа больших массивов данных 

396.  Румянцева 
Варвара 
Евгеньевна 

19-29-
07343 

Модели капитализация знаний диффузными (взаимопроникающими) 
сетевыми объединениями (коллаборациями) на основе алгоритмов 
искусственного интеллекта 
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397.  Рыхтик Михаил 
Иванович 

19-29-
07367 

Выявление и управление рисками цифровизации общества при переходе 
на цифровую экономику как условия развития человеческого капитала 

398.  Рязанцев Сергей 
Васильевич 

19-29-
07407 

Формирование человеческого капитала на Дальнем Востоке как фактор 
экономического роста и повышения конкурентоспособности России в 
условиях интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион 

399.  Савельев 
Михаил 
Юрьевич 

19-29-
07278 

Разработка рефлексивных моделей человеческого, организационного и 
социального капитала в разных культурных средах в целях создания 
институциональных конкурентных преимуществ постиндустриального 
развития и обеспечения национальной безопасности в условиях 
гибридных войн 

400.  Савельева 
Марина 
Геннадьевна 

19-29-
07423 

Метакомпетентностный подход к интерактивной подготовке нового 
поколения управленцев, педагогов и ученых 

401.  Савина Татьяна 
Николаевна 

19-29-
07228 

Концептуальная модель развития и воспроизводства человеческого 
потенциала в эпоху цифровой экономики 

402.  Садовникова 
Надежда 
Олеговна 

19-29-
07253 

Человеческий капитал профессиональных образовательных организаций: 
структура, особенности оценки и формирования, и сценарии его развития 
в условиях цифровизации экономики 

403.  Саламатов 
Артём 
Аркадьевич 

19-29-
07209 

Формирование эколого-экономической направленности личности как 
фактор безопасного и устойчивого развития современного общества 

404.  Салмина Алла 
Борисовна 

19-29-
07327 

Нейрохимические и нейробиологические аспекты умственной 
одаренности человека 

405.  Самыловская 
Екатерина 
Анатольевна 

19-29-
07484 

Социальная адаптация западноевропейских христиан на территории 
Российской империи в XVIII веке 

406.  Сатдимов Марат 
Жамилевич 

19-29-
07099 

Дифференцированное формирование, распределение и использование 
трудоспособного человеческого капитала в современных условиях 
импортозамещения (на материалах Ульяновской области) 

407.  Севастьянова 
Оксана 
Васильевна 

19-29-
07262 

Одаренность и управление талантами в условиях современного общества. 

408.  Седов Сергей 
Алексеевич 

19-29-
07508 

Создание саморазвивающейся образовательной экосистемы для 
профессионального самоопределения школьников и опережающей 
профессиональной подготовки молодежи 

409.  Селезнев Павел 
Сергеевич 

19-29-
07493 

Формирование и развитие человеческого капитала в регионах Российской 
Федерации в условиях неопределенности рынка и изменчивости 
политического вектора 

410.  Селиверстова 
Елена 
Николаевна 

19-29-
07144 

Модели формирования одаренной личности на основе интеграции 
исследовательской и художественной деятельности обучающихся в 
воспитательном пространстве школа-вуз 

411.  Семенова 
Виктория 
Владимировна 

19-29-
07219 

Перспективная модель человеческого капитала в условиях цифровой 
экономики: требования рынка труда и индивидуальные стратегии в ИТ-
индустрии 

412.  Семенова Лидия 
Михайловна 

19-29-
07432 

Коммуникативистика как инновационное гуманитарное научное 
направление и специальность 

413.  Семин 
Александр 
Николаевич 

19-29-
07412 

Анализ формирования, развития и использования человеческого капитала 
и интеллектуального потенциала сельского хозяйства в условиях 
цифровой трансформации 

414.  Серова Ольга 
Александровна 

19-29-
07182 

Концептуальные основы актуализации человеческого капитала в 
цифровой экономике 

415.  Сибирская Елена 
Викторовна 

19-29-
07133 

Исследование институциональных детерминант человеческого капитала в 
условиях развития глобальной информационно-компьютерной среды 

416.  Сидоркин 
Александр 
Михайлович 

19-29-
07431 

Влияние инновационной экосистемы на развитие человеческого капитала 
нового типа в условиях цифровой трансформации образования 

417.  Сизова Ирина 
Леонидовна 

19-29-
07322 

Возможность индивидуального планирования трудового участия 
старшими поколениями России 
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418.  Силин Анатолий 
Николаевич 

19-29-
07355 

Человеческий капитал арктического региона в концепции 
пространственного развития России 

419.  Симбирцева 
Наталья 
Алексеевна 

19-29-
07214 

Интеллектуально-творческое самопроектирование жизненного пути 
молодежи в информационно-образовательной среде XXI века: ресурсы, 
диагностика и технологии 

420.  Симонов Сергей 
Николаевич 

19-29-
07516 

Репродуктивный потенциал как основа воспроизводства социально-
демографического капитала 

421.  Симонова 
Марина 
Викторовна 

19-29-
07340 

Формирование и стратегия развития трудового потенциала региона на 
основе интеграции баз знаний и системного моделирования 

422.  Симонова 
Светлана 
Анатольевна 

19-29-
07185 

Социально-нравственная парадигма труда как фактор развития 
человеческого капитала 

423.  Симченко 
Наталия 
Александровна 

19-29-
07157 

Сетевые формы воспроизводства человеческого капитала в условиях 
цифровой трансформации экономики 

424.  Синютин Михаил 
Владимирович 

19-29-
07434 

Спортивная культура как средство развития человеческого капитала в 
России 

425.  Скипин Дмитрий 
Леонидович 

19-29-
07531 

Пространственное моделирование развития человеческого капитала 
через парадигму человеко-ориентированной экономики 

426.  Скобелина 
Наталья 
Анатольевна 

19-29-
07033 

Современный российский социум в условиях цифровизации: 
трансформация жизненных миров и структур 

427.  Скопа Виталий 
Александрович 

19-29-
07073 

Концепция и модель образовательной деятельности педагогического 
университета по организации распределенного обучения для развития 
интеллектуального и социального творчества сельских школьников 

428.  Скуфьина 
Татьяна 
Петровна 

19-29-
07174 

Человеческий капитал, качество жизни, экономический рост в контексте 
формирования новой политики развития Арктической зоны Российской 
Федерации 

429.  Слинкова Ольга 
Константиновна 

19-29-
07189 

Самоактуализация как новая образовательная парадигма высшей школы в 
условиях экономики знаний 

430.  Сметана Юлия 
Владимировна 

19-29-
07093 

Креативность: междисциплинарный взгляд на структуру, механизмы и 
роль в высоких достижениях 

431.  Смирнов 
Евгений 
Иванович 

19-29-
07230 

Формирование конкурентоспособного человеческого капитала в 
цифровизации обучения математике в школе и вузе на основе 
фундирования опыта личности 

432.  Смолин Артем 
Александрович 

19-29-
07292 

Сетевая модель профессиональной ориентации и развития детей в сфере 
применения технологий 3D моделирования и виртуальной реальности 

433.  Смолянинова 
Ольга 
Георгиевна 

19-29-
07213 

Исследование цифровой идентичности как формы проявления 
человеческого капитала в сетевом взаимодействии социальных 
институтов для развития цифровой экономики Енисейской Сибири 

434.  Снетков Виталий 
Николаевич 

19-29-
07524 

Формирование социально-правовой среды Арктического региона как 
условие развития человеческого капитала. 

435.  Соболева 
Светлана 
Юльевна 

19-29-
07382 

Разработка медицинской информационно-аналитической системы (МИАС) 
интеллектуального прогнозирования человеческого капитала врачей на 
основе личностных показателей 

436.  Соловенко Игорь 
Сергеевич 

19-29-
07350 

Интеллектуально-инновационный потенциал горных инженеров как 
фактор повышения конкурентоспособности угольной промышленности 
России 

437.  Соловьев Виктор 
Петрович 

19-29-
07232 

Разработка научно-методических подходов к оценке эффективности 
использования человеческого капитала на базе моделей анализа среды 
функционирования 

438.  Сорокин 
Александр 
Николаевич 

19-29-
07568 

Интеллектуальный капитал как драйвер ускоренного развития 
Тюменского региона: от аграрно-сырьевой к постиндустриальной модели 
развития 

439.  Спасенников 
Валерий 
Валентинович 

19-29-
07344 

Эргономическое обеспечение разработки психодиагностического 
инструментария для системы профессиональной ориентации и 
консультирования в инженерном образовании 
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440.  Спирина 
Валентина 
Ивановна 

19-29-
07108 

Тьюторство в психолого-педагогическом сопровождении одаренных детей 
как фактор развития человеческого потенциала современной России 

441.  Старцева Вера 
Александровна 

19-29-
07180 

Ресурсная модель социальной успешности и профессиональной 
самореализации: диагностика и формирование компетентности 

442.  Столбов Михаил 
Иосифович 

19-29-
07103 

эмпирический анализ форм и моделей проявления человеческого 
капитала в условиях цифровой экономики 

443.  Стрябкова Елена 
Анатольевна 

19-29-
07500 

Человеческий капитал региона в условиях цифровизации: эволюция, 
оценка, моделирование 

444.  Стягун 
Александр 
Викторович 

19-29-
07018 

Инструменты стратегического управления человеческим капиталом в 
интересах инновационного развития лесного предприятия 

445.  Суворов Валерий 
Владимирович 

19-29-
07474 

«Ориенталистские» установки российского общества в оценке 
человеческого капитала мигрантов с "внутреннего" и "внешнего" Востока 
как фактор национальной безопасности, социальной сплоченности и 
доверия: история и современность 

446.  Судоргин Олег 
Анатольевич 

19-29-
07082 

Разработка методологии оценки системы содействия занятости в 
контексте развития человеческого потенциала молодых инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

447.  Сулумов 
Саламбек 
Хаитович 

19-29-
07551 

Критерии формирования эффективных моделей профессиональной 
ориентации и профессионального самоопределения молодёжи в условиях 
несбалансированности рынка труда Чеченской Республики. 

448.  Суслов Алексей 
Юрьевич 

19-29-
07167 

Развитие системы профессионального образования как условие 
эффективного использования человеческого капитала Республики 
Татарстан 

449.  Сыманюк 
Эльвира 
Эвальдовна 

19-29-
07357 

Прогнозирование профессионального будущего в условиях 
неопределенности цифрового общества 

450.  Тагаров Бато 
Жаргалович 

19-29-
07295 

Формы вовлечения человеческого капитала в экономику, основанные на 
цифровых технологиях, и анализ влияния их развития на различные 
аспекты жизни общества. 

451.  Танатова Дина 
Кабдуллиновна 

19-29-
07086 

Мониторинг благополучия населения в российских регионах 

452.  Тараканов Антон 
Вениаминович 

19-29-
07451 

Системно-сетевая модель развития одаренной личности в условиях 
высшего образования 

453.  Тер-Григорьянц 
Анна 
Александровна 

19-29-
07009 

Адаптивные модели и технологии профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения: эффективность, результативность, 
качество 

454.  Терещенко 
Елена 
Анатольевна 

19-29-
07528 

Человеческий капитал в цифровой экономике: риски и возможности лиц 
предпенсионного возраста и старшего поколения 

455.  Тимиргалеева 
Рена Ринатовна 

19-29-
07021 

Теоретико-методологические основы формирования и управления 
развитием человеческого капитала в цифровой экономике на основе 
конвергенции технологий менеджмента, образования и интеллектуальных 
информационных технологий. 

456.  Тимохин 
Владимир 
Владимирович 

19-29-
07562 

Выявление социально-психологических и культурных факторов, 
определяющих внутреннюю миграцию молодёжи из регионов в центр. 

457.  Тиникова Елена 
Евгеньевна 

19-29-
07251 

Исследование социально-демографического потенциала хакасского 
этноса в начале XXI века 

458.  Тихонов 
Дмитрий 
Владимирович 

19-29-
07389 

Разработка многомерной векторной модели профессионального 
самоопределения молодежи с учетом потребностей многопрофильного 
университета 

459.  Тихонова 
Людмила 
Павловна 

19-29-
07252 

Использование робота-цифрового ассистента на основе методов 
искусственного интеллекта в вузовском процессе обучения 

460.  Токарская 
Людмила 

19-29-
07361 

Ключевые механизмы продления автономии и увеличения субъективного 
благополучия человека пожилого и старческого возраста 
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Валерьевна 

461.  Токунова Галина 
Федоровна 

19-29-
07246 

Развитие человеческого капитала строительной отрасли в контексте 
инновационной экономики 

462.  Толстых Татьяна 
Олеговна 

19-29-
07019 

Влияние человеческого капитала на формирование цифровой экосистемы 
в рамках кросс-отраслевой трансформации 

463.  Тонких Наталья 
Владимировна 

19-29-
07324 

Формирование паспорта и оценка барьеров использования человеческого 
капитала женщин, воспитывающих детей, на рынке труда 

464.  Трапицын 
Сергей Юрьевич 

19-29-
07521 

Школа будущего: институциональные трансформации образовательных 
стратегий формирования человеческого капитала 

465.  Трифонов 
Андрей Юрьевич 

19-29-
07237 

Экономико-математическое моделирование влияния социального 
капитала университетского города на развитие региона 

466.  Тронин Вадим 
Георгиевич 

19-29-
07406 

Влияние цифровой экономики на условия формирования и новые формы 
реализации человеческого капитала на микроуровне 

467.  ТРОФИМОВ 
ОЛЕГ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

19-29-
07498 

Комплексный анализ состояния и тренды развития человеческого 
капитала в территориальном и отраслевом разрезах в условиях цифровой 
экономики. 

468.  Тубалова Инна 
Витальевна 

19-29-
07458 

Лингвистическая модель идентификации уровня эмоционального 
интеллекта и ее применение в диагностических технологиях 

469.  Тузиков Андрей 
Римович 

19-29-
07210 

Инновационный человеческий капитал как драйвер прорывного 
социально-экономического развития в региональном, отраслевом и 
историческом измерениях 

470.  Урбан Ольга 
Андреевна 

19-29-
07080 

Разработка концептуального подхода к исследованию человеческого 
капитала для условий реализации задач модернизации и инновационного 
развития региона ресурсного типа. 

471.  Уртенова 
Альбина 
Умбаровна 

19-29-
07468 

Формирование поликультурной компетентности магистров 
педагогического образования как необходимая составляющая 
организации межнационального взаимодействия в многонациональной 
среде 

472.  Усольцев 
Александр 
Петрович 

19-29-
07247 

Полисубъектность в профессиональной самореализации: от магистратуры 
до пенсии. 

473.  Устинович Елена 
Степановна 

19-29-
07513 

Национальный человеческий капитал в условиях развития цифровой 
экономики: разработка комплексной стратегии управления человеческим 
капиталом регионов России 

474.  Ушаков Иван 
Владимирович 

19-29-
07284 

Разработка эффективной модели адаптации и самореализации студентов 
инженерно-технических специальностей в условиях неопределенности 
будущего мира профессий в контексте междисциплинарного подхода 

475.  Федотова Гилян 
Васильевна 

19-29-
07028 

Разработка сетевой модели цифровой образовательной инфраструктуры 
региона как инструмент управления качеством человеческого капитала. 

476.  Фокин 
Александр 
Александрович 

19-29-
07390 

Территория будущего: взаимосвязь человеческого капитала и 
пространства в Академгородках (вторая половина XX - начало XXI вв) 

477.  Фролова Елена 
Викторовна 

19-29-
07152 

Технологии развития человеческого капитала муниципальных 
образований РФ в условиях цифровой экономики 

478.  Хандаров Федор 
Владимирович 

19-29-
07565 

Модели институциональных сред развития одаренности детей в регионах 
России 

479.  Харкевич 
Максим 
Владимирович 

19-29-
07215 

Теоретико-методические аспекты трансформации национального 
человеческого капитала в условиях цифровой экономики 

480.  Харланова Елена 
Михайловна 

19-29-
07427 

Междисциплинарное исследование реализации и регулирования 
конструктивной социальной активности граждан представителей разных 
поколений: сценарное моделирование 

481.  Харченко Ирина 
Игоревна 

19-29-
07410 

Траектории профессионального самоопределения молодежи в условиях 
новых технологических вызовов: от школы до успешной карьеры 

482.  Хасьянов Айрат 
Фаридович 

19-29-
07342 

Трехагентная проактивная цифровая образовательная среда 

483.  Хлабыстова 19-29- Мониторинг трансформации профессиональной направленности личности 
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Наталья 
Валерьевна 

07155 студента в образовательной среде вуза (на примере студентов 
технического вуза) 

484.  Хосроева 
Наталья 
Ильинична 

19-29-
07505 

Разработка концептуальной модели управления человеческим капиталом 
в системе доминантных факторов инновационно-ориентированного 
развития региональной экономики: теория, методология и 
инструментарное обеспечение 

485.  Хронова Ирина 
Алексеевна 

19-29-
07047 

Совершенствование механизмов деятельности эндаумент-фондов в 
контуре развития человеческого капитала и конкурентоспособности 
российских вузов 

486.  Хуаж Олеге 
Зачириевич 

19-29-
07116 

Влияние человеческого капитала на экономический рост в системе 
эффективного лесопользования 

487.  Хубаев Георгий 
Николаевич 

19-29-
07146 

Исследование влияния человеческого капитала и интеллектуального 
потенциала на экономический рост, социальное благополучие и развитие 
общества (в разрезе территорий и организаций): разработка и 
применение методов (экспертных, математических) и моделей 

488.  Цёхла Светлана 
Юрьевна 

19-29-
07429 

Smart-сценарии развития человеческого капитала 

489.  Цыренов Даши 
Дашанимаевич 

19-29-
07159 

Исследование когнитивного потенциала субъектов РФ в условиях 
цифровизации экономики 

490.  Чередниченко 
Ольга Павловна 

19-29-
07079 

Разработка когнитивной системы формирования образного технического 
мышления в условиях компьютеризации образовательного процесса и 
инженерной деятельности 

491.  Черемисина 
Светлана 
Георгиевна 

19-29-
07416 

Формирование человеческого капитала и эффективность реализации 
интеллектуального потенциала приоритетных отраслей экономики 
Республики Крым 

492.  Черкесова 
Эльвира 
Юрьевна 

19-29-
07061 

Разработка методологических основ сохранения и развития человеческого 
капитала региона 

493.  Чернов 
Александр 
Валентинович 

19-29-
07225 

Трансформация человеческого капитала российского региона в условиях 
формирующихся цифровых экосистем:вызовы и риски. 

494.  Чернышев 
Александр 
Анатольевич 

19-29-
07308 

Социальный институт соседства как элемент инфраструктуры городского 
сообщества 

495.  Чернявская 
Валентина 
Станиславовна 

19-29-
07470 

Моделирование взаимосвязей интеллекта, когнитивных ресурсов, 
учебных достижений и социально-экономических предпосылок 
профессионализации школьников и студентов приграничных регионов в 
контексте дихотомии "стабильность-мобильность" 

496.  Чикилева 
Людмила 
Сергеевна 

19-29-
07094 

Эмоциональный интеллект как фактор развития вторичной языковой 
личности у студентов неязыкового вуза 

497.  Чиналиев 
Владимир 
Улукбекович 

19-29-
07088 

Применение искусственного интеллекта при решении проблем 
повышения эффективности управления человеческим капиталом 

498.  Чинахов 
Дмитрий 
Анатольевич 

19-29-
07128 

Разработка практико-ориентированной системы подготовки кадров для 
машиностроительной отрасли с применением элементов дополненной 
реальности 

499.  Чистникова 
Ирина 
Вячеславовна 

19-29-
07452 

Моделирование и визуализация сценариев развития человеческого 
капитала образовательных организаций за счет внедрения технологий 
бережливого производства 

500.  Чоросова Ольга 
Марковна 

19-29-
07336 

Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных 
фундаментальных исследований по теме «Человеческий капитал: 
конкурентоспособность, интеллект, одаренность» (26-907) 

501.  Чуб Анна 
Александровна 

19-29-
07428 

Моделирование межрегиональных и внутрирегиональных потоков 
движения человеческого капитала на основе оценки факторов 
комфортности проживания населения в условиях цифровой экономики 

502.  Чудаков Сергей 
Юрьевич 

19-29-
07244 

Исследование методов и разработка алгоритмов построения 
профилактических рекомендаций для повышения эффективности 
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сотрудников организации 

503.  Чурсин 
Александр 
Александрович 

19-29-
07348 

Развитие экономической теории управления человеческим капиталом и 
методологии ускоренного формирования интеллектуального потенциала 
России с созданием интегративного междисциплинарного механизма 
формирования и измерения человеческого капитала как ключевого 
фактора повышения конкурентоспособности России 

504.  Шайдуллина 
Венера 
Камилевна 

19-29-
07502 

Фундаментальные основы управления ресурсами молодежи: социальный 
и политико-правовой аспекты 

505.  Шакина Елена 
Анатольевна 

19-29-
07362 

Исследование региональных и отраслевых аспектов развития 
человеческого капитала в условиях цифровой экономики 

506.  Шамсутдинова 
Наиля 
Кадымовна 

19-29-
07332 

Изменение индивидуальных траекторий накопления и реализации 
человеческого капитала и их влияние на социальную мобильность в 
российском обществе в условиях формирования цифровой экономики. 

507.  Шаповалова 
Инна Сергеевна 

19-29-
07517 

Мотивация населения к саморазвитию как ресурс управления 
человеческим капиталом макрорегиона 

508.  Шарапова 
Наталья 
Владимировна 

19-29-
07455 

Анализ формирования человеческого капитала сельского хозяйства в 
системе подготовки кадров организациями высшего образования, 
реализующими образовательные программы аграрной направленности 

509.  Шарова 
Екатерина 
Николаевна 

19-29-
07229 

Человеческий потенциал регионального студенчества арктических 
территорий в условиях перехода к инновационному социально-
экономическому развитию современной России 

510.  Шведов 
Вячеслав 
Геннадьевич 

19-29-
07032 

Пространственные контрасты и динамика человеческого капитала на юге 
Тихоокеанской России в XX - начале XXI веков. 

511.  Шевкунов 
Николай 
Олегович 

19-29-
07034 

Формирование универсологии и разработка методологии 
моделирования, оценки эффективности и конкурентоспособности 
инвестиционных процессов, направленных на развитие 
интеллектуального человеческого капитала 

512.  Шевчук Михаил 
Валерьевич 

19-29-
07226 

Проектный подход при обучении основам интеллектуальных систем 
управления 

513.  Шелехов Игорь 
Львович 

19-29-
07205 

Репродуктивные стратегии российских женщин как ресурс увеличения 
социально-демографического капитала 

514.  Шетулова Елена 
Дмитриевна 

19-29-
07217 

Исследование возможностей и границ формирования творческого 
потенциала личности в условиях цифрового общества 

515.  Шилер 
Александр 
Валерьевич 

19-29-
07194 

Комплексное исследование формирования и развития человеческого 
капитала в условиях цифровой экономики на основе нейронных сетей: 
теория и методология 

516.  Шилкина 
Наталья 
Егоровна 

19-29-
07166 

Формирование баз данных о состоянии человеческого капитала 
различных возрастных групп российского общества: массовые и 
экспертные опросы, анализ социальных медиа 

517.  Шилова-Варьяш 
Ирина Игоревна 

19-29-
07549 

Человеческий капитал Средневековья: типология, структуры, стратегии 
приращения (Западная Европа, Византия, Ближний Восток) 

518.  Шиповалова 
Лада 
Владимировна 

19-29-
07492 

Университетское гуманитарное образование в эпоху цифры: условия 
приручения неопределенности (междисциплинарное исследование в 
области философии науки, социологии и экономики). 

519.  Шлафман 
Александр 
Изевич 

19-29-
07085 

Оценка интеллектуального потенциала территорий на основе 
индикаторов развития научных школ 

520.  Шленов Юрий 
Викторович 

19-29-
07287 

Трансформация системы профессионально-ценностных ориентаций 
молодежи в условиях интернет-социализации и неопределенности 
будущего мира профессий 

521.  Шохнех Анна 
Владимировна 

19-29-
07472 

Когнитивная концепт-стратегия технологического развития человеческих 
ресурсов в условиях обеспечения продовольственной безопасности и 
конкурентоспособности России 

522.  Штрикова Дарья 
Борисовна 

19-29-
07077 

АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

523.  Шукуров Шариф 19-29- Наука об искусстве как человеческий капитал. Мысль и визуальное 
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Мухамедович 07496 действие 

524.  Шутенко Елена 
Николаевна 

19-29-
07566 

Развитие образовательных коммуникаций на базе информационных 
технологий как ресурс реализации способностей и личностного 
потенциала студентов в современной высшей школе 

525.  Щебланова 
Елена Игоревна 

19-29-
07512 

Психодидактическая модель формирования экологически одарённой 
личности в целях устойчивого развития 

526.  Щедрина 
Татьяна 
Геннадьевна 

19-29-
07316 

Город-музей как фактор активизации человеческого капитала 
(междисциплинарное исследование когнитивных карт студенчества) 

527.  Щербатых 
Сергей 
Викторович 

19-29-
07351 

Синергия математического образования в школе и вузе как движущая 
сила становления человеческого капитала 

528.  Щербина 
Алексей 
Владимирович 

19-29-
07514 

Адаптивное управление человеческим капиталом в инновационной 
модели развития России 

529.  Юдина Анна 
Михайловна 

19-29-
07567 

Тенденции и закономерности развития одаренности студентов 
гуманитарного профиля в высшей школе как междисциплинарная 
проблема 

530.  Юдина Юлия 
Геннадьевна 

19-29-
07010 

Технология развивающих учебно-профессиональных игр для студентов 
гуманитарных направлений подготовки как обеспечение практики их 
профессионального самоопределения с 1 по 4 курс. 

531.  Юрасов Игорь 
Алексеевич 

19-29-
07110 

Человеческий капитал: конкурентоспособность, интеллект, одаренность 

532.  Юрьева Лариса 
Владимировна 

19-29-
07188 

Методологическое обеспечение формирования мультипликативной 
модели интегрированного в цифровую экономику человеческого капитала 
под влиянием конвергентных технологий (на примере металлургических 
холдингов) 

533.  Юшаева Разет 
Сайд-Эмиевна 

19-29-
07014 

Интеграция финансовой грамотности и человеческого капитала как 
ключевой фактор развития экономики знаний 

534.  Ягафарова 
Зульфия 
Абдулхаевна 

19-29-
07298 

Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение в 
условиях неопределенности будущего мира профессий 

535.  Якобюк Любовь 
Ильинична 

19-29-
07001 

Анализ факторов, влияющих на аграрный рынок труда Тюменской области 
за последние 20 лет. 

536.  Яковенко 
Наталия 
Владимировна 

19-29-
07400 

Информационно-аналитический инструментарий оценки человеческого 
капитала как драйвера развития цифровой экономики региона 

537.  Яковлева Елена 
Викторовна 

19-29-
07313 

Геймификация по формированию цифрового следа как модель 
современной профориентации и профессионального самоопределения 
детей разных возрастных групп в системе непрерывного образования 

538.  Янгиров Азат 
Вазирович 

19-29-
07027 

Пространственные факторы развития человеческого капитала 
муниципальных образований 

539.  Янковская 
Вероника 
Владимировна 

19-29-
07052 

Изменение содержания труда и отношений между работником и 
работодателем в цифровой экономике 

540.  Янковская 
Ксения 
Геннадьевна 

19-29-
07050 

Управление формированием человеческим капиталом горной территории 
(на материалах Республики Алтай) 

541.  Яркова Татьяна 
Анатольевна 

19-29-
07304 

Разработка модели профессиональной ориентации, самоопределения и 
самореализации населения Арктического региона России в условиях 
трансформации социально-экономического пространства 

542.  Яхьяев Мухтар 
Яхьяевич 

19-29-
07318 

Идеологические и социально-психологические барьеры 
конкурентоспособности современной молодёжи в Северокавказском 
регионе 

543.  Ячин Сергей 
Евгеньевич 

19-29-
07314 

Человеческий капитал и региональная мобильность: разработка 
концепции, методологии и экспериментальной модели информационно-
коммуникативной платформы для мониторинга и управления движением 
человеческих ресурсов в Дальневосточном регионе 
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544.  Ячменева 
Валентина 
Марьяновна 

19-29-
07274 

Оценка качества человеческого капитала на мезоуровне 

 

 


