
 

Уважаемая Вера Анатольевна! 

 

В день Вашего юбилея примите наши искренние поздравления. 

Ваш юбилей – это повод для радости, так как Вы – 
замечательный человек, и в этот день Вас окружают семья, 
друзья и близкие по духу люди. 

40 лет – это пик расцвета. Это возраст полной уверенности и 
больших возможностей. Это мудрость и зрелость, душевная 
красота и щедрость. 

Это возраст, когда Вы радуетесь первым успехам детей (а у Вас 
их двое), когда Вы полны сил, когда Вы реально осознаёте, что 
Ваш труд не напрасен, он нужен не только Вам и Вашей семье, 
но и обществу в целом. 

Широта Ваших научных интересов, нетривиальность 
мышления, эрудиция и профессионализм снискали Вам 
авторитет и уважение в академическом сообществе страны. 

Вы по праву относитесь к числу признанных молодых российских 
учёных-демографов в сфере молодёжного сегмента рынка 
труда, формирования рабочей силы, воспроизводства трудовых 
ресурсов и занятости населения. 

Среди Ваших научных достижений – методологическое 
обоснование понятия молодёжного сегмента рынка труда, 
моделирование процессов развития молодёжного сегмента 
рынка труда на основе формирования профессиональных 
компетенций через систему высшего профессионального 
образования. 

Вашему перу принадлежат такие научные и вместе с тем 
весьма популярные труды, как «Молодёжь России: особенности 
профессионального становления» (2012) и «Социальная модель 
реформирования рабочей силы» (2014). 

Ваша научная и исследовательская деятельность 
неоднократно получала высокую оценку. Так, в 2006 г. Вы стали 



лауреатом бронзового знака имени И.П. Павлова, диплома и 
поощрительного гранта-стипендии Международной академии 
наук. В 2007 г. Вы победили в конкурсе «Лидер в образовании – 
2007», организованном Союзом негосударственных вузов 
Москвы и Московской области, в номинации «Лучший молодой 
учёный». В 2009 г. стали участником I Всероссийского форума 
победителей «Прорыв» Федерального агентства по делам 
молодёжи. В 2014 г. Вы вновь победили в конкурсе «Лидер в 
образовании – 2014». И, наконец, в том же 2014 г. Ваша 
биография была включена в сборник «Who’s who», 32Edition. 

В 2012 г. Вы пришли на работу В Институт социально-
политических исследований РАН, где Ваша научная 
деятельность сначала в качестве ведущего научного, а затем и 
главного научного сотрудника была по достоинству оценена и 
коллегами по работе, и руководством Института. И в декабре 
2018 г. Вам предложили возглавить Отдел воспроизводства 
трудовых ресурсов и занятости населения Центра социальной 
демографии ИСПИ РАН. 

Вы успешно сочетаете свою научную работу с научно-
педагогической деятельностью – являетесь профессором 
Кафедры демографической и миграционной политики МГИМО 
МИД РФ, где читаете курс лекций «Политические аспекты 
международной миграции». 

В этот знаменательный день мы адресуем Вам, дорогая Вера 
Анатольевна, наши самые тёплые и самые лучшие пожелания: 
крепкого здоровья, всегда находиться в уютном и тёплом кругу 
близких людей, всегда верить в свои силы и никогда не сдаваться, 
несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, и по-
прежнему добиваться самых высоких целей. 

Пусть каждый день состоит из ярких фрагментов и счастливых 
событий, пусть каждый миг несёт в себе удачу и любовь! 

 

Директор ИСПИ РАН 

член-корреспондент РАН                                                           С.В. Рязанцев 


