Центр политики
занятости и социальнотрудовых отношений

Центр экономической
теории социального
сектора

Круглый стол

«ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА В РОССИИ: ПОИСК ОТВЕТОВ НА
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»
26 апреля 2022 г.
15:00 – 17:30
(Нахимовский проспект, д. 32, 4 этаж, зал)

ПРОГРАММА
1. СОБОЛЕВА Ирина Викторовна – д.э.н., г.н.с., руководитель Центра
политики занятости и социально-трудовых отношений – «Человеческий
потенциал и человеческий капитал: теоретические и практические
аспекты соотношения концепций».
2. ГРИГОРЬЕВА Наталия Сергеевна – д.полит.н., профессор, факультет
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова –
«Современные вызовы для развития человеческого потенциала в
России, можно ли говорить о появлении COVID-поколения».
3. МУЗЫЧУК Валентина Юрьевна – д.э.н., заместитель директора
Института экономики РАН по научной работе – «Культурная повестка
в формировании человеческого потенциала: переход к homo moralis».

4. ПЛИСКЕВИЧ Наталья Михайловна – ст.н.с. – «Требования к
человеческому потенциалу в качественно новых технологических
условиях и задачи государственной политики (системная экономика,
новая "культурная революция", условия для "монетизации"
человеческого потенциала)».
5. ФЕДОРОВА Мария Николаевна – д.э.н., вед.н.с. – «Индикаторы
состояния и развития человеческого потенциала в России в 2000 - 2019
гг.»
6. КИСЛИЦЫНА Ольга Анатольевна – д.э.н., г.н.с. – «Влияние жилищных
условий и среды проживания на состояние здоровья россиян».
7. ЧУБАРОВА Татьяна Владимировна – д.э.н., г.н.с., руководитель
Центра экономической теории социального сектора – «Российское
здравоохранение в условиях новых вызовов: проблема финансовой
доступности».
8. ЯКОВЛЕВА Наталья Геннадьевна – к.э.н., доцент, вед.н.с. Центра
институтов социально-экономического развития – «Результаты
воспроизводства рыночно-ориентированных отношений в российском
образовании (на примере высшего образования)».
9. СОБОЛЕВ Эдуард Неньевич – д.э.н., вед.н.с. – «Стимулирование
квалифицированного труда как фактор реализации человеческого
потенциала».
10.СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович – профессор, д.э.н.,
Заслуженный экономист России, начальник Департамента актуарных
расчетов и стратегического планирования, Пенсионный фонд
Российской Федерации, Финансовый университет при Правительстве
РФ – «Пенсионный капитал работника в составе человеческого
потенциала: проблемы формирования и риски реализации».
11.ШЕСТАКОВА Елена Евгеньевна – к.э.н., вед.н.с. – «Демографические
изменения и эволюция социальной политики государства».
12.СЕДЛОВ Алексей Павлович – к.э.н., вед.н.с. – «Трудовая миграция в
России: вызовы и тенденции».
13.Баскакова Марина Евгеньевна – д.э.н., вед.н.с. – «Внутренние
дополнительные источники рабочей силы для национальной экономики
в период экономических санкций».
14.ДОЛМАТОВА Стелла Анатольевна – к.э.н., ст.н.с. – «Проблемы
воспроизводства человеческого потенциала в постсанкционной
России: императив смены парадигмы развития».
15.КУБИШИН Елена Сергеевна – к.э.н., ст.н.с. – «Санкции как фактор
развития человеческого потенциала России».

