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Регламент	проведения	Форума	
	

Место	проведения:	Москва,	Ленинский	проспект,	дом	32а	
Location:	Moscow,	Leninsky	Prospekt,	32A,	the	building	of	the	RAS	

 
27 мая 2019 г. (Понедельник) / 27 May 2019 (Monday) 

Первый день / First Day 
Регистрация участников Форума /  

Registration of the Participants 
10.00-11.00 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ПРИВЕТСТВИЯ /  
OPENING CEREMONY OF THE FORUM. GREETINGS 

11.00-12.00 
Красный зал / Red Hall 

Ведущий: Рязанцев Сергей Васильевич /  
Moderator: Sergey V. Ryazantsev 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – I 
1ST PLENARY MEETING  

12.00-13.30 
Красный зал / Red Hall 

Ведущий: Рыбаковский Леонид Леонидович 
 Moderator: Leonid L. Rybakovsky  

Кофе-брейк (Обед) / Coffee break (Lunch) 
13.30-14.00 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – II 
2ND PLENARY MEETING 

14.00-17.00 
Красный зал / Red Hall 

 Ведущий: Рязанцев Сергей Васильевич 
Moderator: Sergey V. Ryazantsev  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЙ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ /  
SUMMARIZING PLENARY MEETING 

17.00-17.30 
Красный зал / Red Hall 

 Ведущий: Рязанцев Сергей Васильевич;  
Рыбаковский Леонид Леонидович 
Moderators: Sergey V. Ryazantsev;  

Leonid L. Rybakovsky 
 

28 мая 2019 г. (Вторник) / 28 May 2019 (Tuesday) 
Второй день / Second day 
Работа секций / Sections 

10.00-16.00 
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Обед / Lunch 13.00-14.00 
 

Секция 1. Факторы  
и резервы улучшения 
здоровья и снижения 
смертности в контек-

сте национальных 
проектов 

 
Section 1. 

Factors and Reserves  
to Improve Health  

and Reduce Mortality  
in the Context of the 

National Projects 
 

Бежевый зал /  
Beige Hall 

 
Модераторы /  
Moderators: 

 
ИВАНОВА 

Алла Ефимовна 
Alla E. IVANOVA 

 
 

ШАБУНОВА 
Александра Анатольевна  

Alexandra A. 
SHABUNOVA 

 

Секция 2. Cемья  
и рождаемость 

 
 
 
 
 

Section 2. 
Family and Fertility 

 
 
 
 
 

Синий зал /  
Blue Hall 

 
Модераторы /  
Moderators: 

 
РОСТОВСКАЯ  

Тамара Керимовна 
Tamara K. 

ROSTOVSKAYA 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
Владимир Николаевич 

Vladimir N. 
ARHANGEL'SKIY 

 

Секция 3. Миграция  
и ее вклад в демогра-

фическое развитие 
 
 
 
 

Section 3. Migration 
and its Impact  

on the Demographic  
Development 

 
 
 

Зеленый зал /  
Green Hall 

 
Модераторы /  
Moderators: 

 
ВОРОБЬЕВА  

Ольга Дмитриевна  
Olga D. VOROB'EVA  

 
 

ТОПИЛИН  
Анатолий Васильевич 

Anatoliy V. TOPILIN 

16.00-17.00 
Подведение итогов Форума. Принятие итоговой Резолюции.  

Summarizing the Forum. Adoption of the Final Resolution. 
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ДЕТАЛЬНАЯ	ПРОГРАММА	КОНФЕРЕНЦИИ	
DETAILED	PROGRAM	

 
27	мая	2019	г.	Понедельник		

27	May	2019	Monday	
	

Место	проведения:	Москва,	Ленинский	проспект,	дом	32а,	
здание	РАН	

Location:	Moscow,	Leninsky	Prospekt,	32A,		
of	the	building	of	the	RAS 

 
10:00-11:00 Регистрация участников / Registration of the Participants 

11:00-12:00 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ПРИВЕТСТВИЯ 
(Красный зал) 
OPENING CEREMONY OF THE FORUM. 
GREETINGS (Red Hall) 
 
ГЛАЗЬЕВ Cергей Юрьевич, Советник Президента Россий-
ской Федерации, Академик РАН (Москва, Россия) 
Sergey Yu. GLAZ’EV, Advisor to the President of the Russian 
Federation, Academician of the RAS (Moscow, Russia) 
 
МАКАРОВ Николай Андреевич, Вице-президент РАН, Ака-
демик РАН (Москва, Россия) 
Nikolay A. MAKAROV, Vice President of the RAS, Academician 
of the RAS (Moscow, Russia)  
 
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович, Член государст-
венного совета Российской Федерации, председатель ЛДПР, 
доктор философских наук, член Российской академии соци-
альных наук (Москва, Россия) 
Vladimir V. ZHIRINOVSKY, Member of the State Council of 
the Russian Federation, Leader of the Liberal Democratic Party of 
Russia, Doctorate in Philosophy, Member of the Russian Academy 
of Social Sciences (Moscow, Russia) 
 
ГОРШКОВ Михаил Константинович, Директор Федерально-
го научно-исследовательского социологического центра РАН, 
Академик РАН (Москва, Россия) 
Mikhail K. GORSHKOV, Director of the Federal Research So-
ciological Center of the RAS, Academician of the RAS (Moscow, 
Russia)  
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ОСИПОВ Геннадий Васильевич, председатель Правления 
общества социальных наук, президент Российской академии 
социальных наук, Академик РАН (Москва, Россия) 
Gennady V. OSIPOV, Chairman of the Board of the Social  
Sciences Society, President of the Russian Academy of Social  
Sciences, Academician of the RAS (Moscow, Russia)  
 
КАЛАШНИКОВ Сергей Вячеславович, член Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, доктор 
экономических наук (Москва, Россия) 
Sergey V. KALASHNIKOV, Member of the Federation Council 
of the Federal Assembly of Russia, Doctorate in Economics (Mos-
cow, Russia) 
 
ПЕТРОВА Светлана Валентиновна, заместитель министра тру-
да и социальной защиты Российской Федерации (Москва, Россия)
Svetlana V. PETROVA, Deputy Minister of Labour and Social 
Protection of the Russian Federation (Moscow, Russia) 
 
АКСЕНОВ Александр Анатольевич, заместитель начальника 
Главного управления по вопросам миграции МВД России  
(Москва, Россия) 
Alexander A. AKSENOV, Deputy Head of the Migration Directorate 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Moscow, Russia) 
 
АРМИТАЖ Аланна, Директор Регионального отделения 
Фонда ООН в области народонаселения для Восточной Европы 
и Центральной Азии, PhD по антропологии и социологии раз-
вития (Стамбул, Турция) 
Alanna ARMITAGE, Director of UNFPA’s Regional Office for 
Eastern Europe and Central Asia, PhD (Anthropology and Sociology
of Development) (Istanbul, Turkey) 
 
ПОЧИНОК Наталья Борисовна, председатель Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации, ректор РГСУ, 
доктор экономических наук (Москва, Россия) 
Natalya B. POCHINOK, Chairman of the Commission of the 
Civic Chamber of the Russian Federation, Rector of Russian State 
Social University, Dr. (Economics), (Moscow, Russia) 
 
ВУЙНОВИЧ Мелита, Специальный представитель, Глава 
офиса Всемирной организации здравоохранения в Российской 
Федерации (Москва, Россия) 
Melita VUJNOVIC, Head of WHO Country Office, WHO Repre-
sentative to the Russian Federation (Moscow, Russia) 
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ЛОКОСОВ Вячеслав Вениаминович, директор Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН,  
доктор социологических наук, профессор (Москва, Россия) 
Vyacheslav V. LOKOSOV, Director of Institute of Social and 
Economic Problems of the Population of the RAS, Dr. (Sociology), 
Professor (Moscow, Russia) 
 
МАРКОВ Евгений Мануилович, Президент, Союз малых го-
родов России (Москва, Россия) 
Evgeny M. Markov, President, Union of the small cities and towns 
of The Russian Federation (Moscow, Russia) 
 

12:00-13:30 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – I 
1ST PLENARY MEETING  
 
Ведущий Пленарного заседания – I / 
Moderator of the 1st Plenary Meeting: 
 
РЫБАКОВСКИЙ Леонид Леонидович, доктор экономиче-
ских наук, профессор, главный научный сотрудник, Отдел вос-
производства населения и демографической политики Центра 
социальной демографии, Институт социально-политических 
исследований РАН (Москва, Россия) 
Leonid L. RYBAKOVSKY, Doctorate in Economics, Professor, 
Chief Researcher, Population Reproduction and Demographic Policy
Department of the Center for Social Demography, Institute for  
Social and Political Studies of the Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russia) 
 
Докладчики и доклады / Speakers and Presentations: 
 
РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН; 
директор Института социально-политических исследований 
РАН; заведующий кафедрой демографической и миграционной 
политики, МГИМО МИД России (Москва, Россия) 
Презентация Национального демографического доклада 
“Демографическая ситуация в России: новые вызовы и пути 
оптимизации” 
Sergey V. RYAZANTSEV, Corresponding member of the RAS, 
Director of the Institute of Socio-Political Research of the RAS, 
Head of the Department for Demographic and Migration Policy  
of the MGIMO University (Moscow, Russia) 
Presentation of the National demographic report “Demographic 
situation in Russia: new challenges and ways of optimization” 
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ГЕНЧИКОВА Инесса Витальевна, заместитель директора 
Департамента мониторинга, анализа и стратегического разви-
тия здравоохранения Минздрава России (Москва, Россия) 
О концептуальных подходах разработки методологии по со-
хранению человеческого потенциала в контексте формиро-
вания стратегий социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации 
Inessa V. GENCHIKOVA, Deputy Director of the Department for 
Monitoring, Analysis and Strategic Development of Healthcare of 
the Ministry of Health of Russia (Moscow, Russia) 
On conceptual approaches to the development of a methodology 
for the preservation of human potential in the context of the for-
mation of socio-economic development strategies of the Russian 
Federation 
 
НАУМОВ Сергей Васильевич, заместитель Председателя 
Правительства Сахалинской области (Южно-Сахалинск, Россия) 
Реализация Национального проекта “Демография” в Саха-
линской области  
Sergey V. NAUMOV, Deputy Chairman of the Government of the 
Sakhalin Region (Yuzhno-Sakhalinsk, Russia) 
Implementation of the National project “Demography” in the 
Sakhalin Region 
 
МИХАЛЬЧЕНКОВА Наталья Алексеевна, заместитель 
Председателя Правительства Республики Коми, кандидат эко-
номических наук, доцент (Сыктывкар, Россия) 
Социальный семейный контракт – эффективный инстру-
мент преодоления бедности: опыт Республики Коми 
Natalya A. MIKHAL’CHENKOVA, Deputy Head of the Komi 
Republic (Syktyvkar, Russia) 
Social family contract – an effective tool for overcoming poverty: 
the experience of the Komi Republic 
 
Вопросы и дискуссия / Questions and Discussion 

 
13:30-14:00 ОБЕД / LUNCH  
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14:00-17:00 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – II 
2ND PLENARY MEETING  
 
Ведущий Пленарной сессии – II: 
Moderator of the 2rd Plenary Meeting: 
 
РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН; 
директор Института социально-политических исследований 
РАН; заведующий кафедрой демографической и миграционной 
политики МГИМО МИД России (Москва, Россия) 
Sergey V. RYAZANTSEV, Corresponding member of the RAS, 
Director of the Institute of Socio-Political Research of the RAS, 
Head of the Department for Demographic and Migration Policy  
of the MGIMO University (Moscow, Russia) 
 
Докладчики и доклады / Speakers and Presentations: 
  
ШАБУНОВА Александра Анатольевна, доктор экономиче-
ских наук, доцент, директор Вологодского научного центра РАН 
(Вологда, Россия) 
Здоровьесбережение – важный ресурс достижения демогра-
фического благополучия 
Aleksandra A. SHABUNOVA, Doctorate in Economics, Docent, Di-
rector of the Vologda Research Center of the RAS (Vologda, Russia) 
Health saving as an important resource for achieving demo-
graphic well-being 
 
КРАСОВСКАЯ Наталья Ивановна, кандидат юридических 
наук, заведующая Центром социально-демографических ис-
следований Научно-исследовательского института труда Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
(Минск, Беларусь) 
Реализация демографических программ в Республике Беларусь 
Natalya I. KRASOVSKAYA, PhD in Law, Head of the Center of 
socio-demographic research of the Labour Research Institute of the 
Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Bela-
rus (Minsk, Belarus) 
Implementation of demographic programs in the Republic of 
Belarus 
 
АНСОН Офра, заслуженный профессор, медицинский фа-
культет Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве 
(Беэр-Шева, Израиль) 
Population (Demographic) Policy of Israel 
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Ofra ANSON, Professor (Emerita), Faculty of Health Sciences, 
Ben-Gurion University of the Negev Beer Sheva, Israel (Beer 
Sheva, Israel) 
Population (Demographic) Policy of Israel 
 
САДОВСКАЯ Елена Юрьевна, кандидат философских наук, 
международный консультант по миграции и миграционной по-
литике в Казахстане и Центральной Азии (Алматы, Казахстан),
Демографические и миграционные процессы, политика и 
программы в Казахстане 
Elena Yu. SADOVSKAYA, PhD in Philosophy, International ex-
pert on migration and migration policies in Kazakhstan and Central 
Asia (Almaty, Kazakhstan) 
Demographic and migration processes, policies and programs in 
contemporary Kazakhstan 
 
МИТИГАМИ Майю, доктор экономики, доцент Экономиче-
ского факультета Университета Ниигаты (Ниигата, Япония) 
Демографическая ситуация и жилищно-ипотечная поли-
тика в Японии 
Mayu MICHIGAMI, Dr. of Economics, Associate Professor,  
Faculty of Economics, Niigata University (Niigata, Japan) 
Demographic situation and housing-mortgage policy in Japan 
 
Вопросы и дискуссия / Questions and Discussion 
 

17:00-17:30 Подведение итогов заседаний пленарных сессий  
Summarizing plenary meeting 
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28	мая	2019	г.	Вторник	
28	May	2019	Tuesday	

	
Место	проведения:	Москва,	Ленинский	проспект,	дом	32а,	

здание	РАН	
Location:	Moscow,	Leninsky	Prospekt,	32A,		

RAS	building	
 

10:00-16:00 Работа секций / Sections 
13.00-14.00 Обед / Lunch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00-11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ № 1 
ФАКТОРЫ И РЕЗЕРВЫ УЛУЧШЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ И СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
SECTION № 1 
FACTORS AND RESERVES TO IMPROVE HEALTH 
AND REDUCE MORTALITY IN THE CONTEXT  
OF THE NATIONAL PROJECTS 
 
Заседание 1. Резервы снижения смертности  
и роль здравоохранения 
Session 1. Mortality Reduction Reserves  
and the Role of Health Care 
 
Ведущие: 
 
ИВАНОВА Алла Ефимовна, доктор экономических наук, 
профессор; заведующий Отделом здоровья и самосохрани-
тельного поведения Центра социальной демографии ИСПИ 
РАН (Москва, Россия) 
 
ШАБУНОВА Александра Анатольевна, доктор экономиче-
ских наук, доцент, директор Вологодского научного центра 
РАН (Вологда, Россия) 
 
 
Докладчики: 

 
ТИМОНИН Сергей Андреевич, кандидат географических  
наук, зам. заведующего международной лабораторией исследо-
вания населения и здоровья ВШЭ (Москва, Россия) 



	12	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАПАНОВА Елена Константиновна, научный сотрудник, 
международная лаборатория исследования населения и здоро-
вья ВШЭ (Москва, Россия) 
ЩУР Алексей Евгеньевич, научный сотрудник, международ-
ная лаборатория исследования населения и здоровья ВШЭ 
(Москва, Россия) 
80 лет к 2030 году: демографический анализ достижимости 
национальной цели по увеличению продолжительности 
жизни в России 
 
РЕВИЧ Борис Александрович, доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель лаборатории ИНХП РАН (Москва, 
Россия) 
Демографические проблемы мегаполисов 
 
ПОПОВА Лариса Алексеевна, доктор экономических наук, 
доцент, зам. Директора, Институт социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми научного центра Ураль-
ского отделения РАН (Сыктывкар, Россия) 
Региональная дифференциация смертности населения  
России 
 
БЛИНОВА Татьяна Викторовна, доктор экономических наук,
профессор, главный научный сотрудник, Институт аграрных 
проблем РАН (Москва, Россия) 
РУСАНОВСКИЙ Виктор Александрович, профессор, веду-
щий научный сотрудник, Саратовский социально-экономиче- 
ский институт (филиал) Российского экономического универ-
ситета имени Г.В. Плеханова (Саратов, Россия)  
МАРКОВ Владимир Александрович, доцент, Саратовский 
социально-экономический институт (филиал) Российского  
экономического университета имени Г.В. Плеханова (Саратов, 
Россия) 
Смертность сельского населения трудоспособного возраста 
в России: количественная оценка потерь 
 
РУБЦОВА Ирина Темировна, кандидат медицинских наук, 
зам. начальника ГБУЗ МИАЦ Краснодарского края по меди-
цинской статистике, анализу, прогнозированию, доцент кафед-
ры организации здравоохранения, общественного здоровья и 
истории медицины, Краснодарский государственный медицин-
ский университет (Краснодар, Россия) 
Информационная система мониторинга показателей 
смертности как инструмент анализа мероприятий по ее 
снижению 
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ШКАРИН Владимир Вячеславович, кандидат медицинских 
наук, доцент, зав. кафедрой общественного здоровья и здраво-
охранения факультета усовершенствования врачей, Волгоград-
ский государственный медицинский университет Минздрава 
России (Волгоград, Россия) 
ИВАШЕВА Вита Васильевна, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
факультета усовершенствования врачей, Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет Минздрава России 
(Волгоград, Россия) 
ЕМЕЛЬЯНОВА Ольга Сергеевна, кандидат медицинских  
наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохра-
нения факультета усовершенствования врачей, Волгоградский 
государственный медицинский университет Минздрава России 
(Волгоград, Россия) 
СИМАКОВ Станислав Владимирович, кандидат медицин-
ских наук, старший преподаватель кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования 
врачей, Волгоградский государственный медицинский универ-
ситет Минздрава России (Волгоград, Россия) 
БАГМЕТОВ Николай Петрович, кандидат медицинских наук, 
старший преподаватель кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения факультета усовершенствования врачей, Вол-
гоградский государственный медицинский университет Мин-
здрава России (Волгоград, Россия) 
Анализ и оценка показателей здоровья населения – регио-
нальный опыт 
 
САБГАЙДА Тамара Павловна, доктор медицинских наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Отделение анализа 
статистики здоровья населения, ЦНИИ организации и инфор-
матизации здравоохранения Минздрава РФ; Отдела здоровья и 
самосохранительного поведения, Институт социально-полити-
ческих исследований РАН (Москва, Россия) 
АКСЕНОВА Елена Ивановна, доктор экономических наук, 
директор ГБУ Научно-исследовательский институт организа-
ции здравоохранения и медицинского менеджмента Департа-
мента здравоохранения города Москвы (Москва, Россия) 
ЕВДОКУШКИНА Галина Николаевна, старший научный  
сотрудник, Отдел здоровья и самосохранительного поведения 
Институт социально-политических исследований РАН (Моск-
ва, Россия) 
Предотвратимая смертность населения трудоспособного 
возраста 
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ТАЙЦ Борис Михайлович, доктор медицинских наук, про-
фессор, зав. кафедрой общественного здоровья и управления 
здравоохранением, Северо-Западный государственный меди-
цинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава Рос-
сии (Санкт-Петербург, Россия) 
“10П медицина” в решении вопросов снижения смертности 
и увеличения продолжительности жизни населения 
 
ЦЫБИКОВА Эржени Батожаргаловна, доктор медицинских 
наук, главный научный сотрудник, ЦНИИ организации и ин-
форматизации здравоохранения Минздрава РФ (Москва,  
Россия) 
Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией, в России: совре-
менное состояние и перспективы 
 
АХМЕТЬЯНОВА Римма Анасовна, кандидат социологиче-
ских наук, руководитель Центра исследования социального 
развития и формирования человеческого капитала Института 
стратегических исследований (Республика Башкортостан,  
Россия) 
Субъективные оценки удовлетворенности населения каче-
ством и доступностью амбулаторной медицинской помощи 
(на примере Республики Башкортостан) 
 
БЕДАРЕВА В.Е., главный специалист, ГУ-Архангельское ре-
гиональное отделение Фонда социального страхования РФ 
(Архангельск, Россия)  
МЕНЬШИКОВА Лариса Ивановна, доктор медицинских наук, 
профессор, зав. кафедрой общественного здоровья, здраво-
охранения и социальной работы, Северный государственный 
медицинский университет (Архангельск, Россия) 
ВАРАКИНА Жанна Леонидовна, доктор медицинских наук, 
доцент, декан лечебного факультета, Северный государствен-
ный медицинский университет (Архангельск, Россия) 
Сравнительная характеристика производственного трав-
матизма в РФ и Архангельской области 
 
БЫЗОВ Никита Сергеевич, Уральский государственный  
медицинский университет Минздрава России (Екатеринбург,  
Россия) 
ЗАРИПОВА Татьяна Викторовна, кандидат медицинских  
наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохра-
нения, Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава России (Челябинск, Россия) 
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НОЖКИНА Наталья Владимировна, доктор медицинских 
наук, профессор, кафедра общественного здоровья и здраво-
охранения, Уральский государственный медицинский универ-
ситет Минздрава России (Челябинск, Россия) 
Медико-социальные аспекты смертности населения от бо-
лезней системы кровообращения в промышленном регионе 
 
ГРИШИН Александр Сергеевич, соискатель, Институт соци-
ально-политических исследований РАН (Москва, Россия) 
Преждевременная смертность молодых мужчин в России 
 
ЗУБКО Александр Владимирович, кандидат медицинских 
наук, научный сотрудник, ЦНИИ организации и информатиза-
ции здравоохранения Минздрава России (Москва, Россия) 
САБГАЙДА Тамара Павловна, доктор медицинских наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Институт социально-
политических исследований РАН, ЦНИИ организации и ин-
форматизации здравоохранения Минздрава России (Москва, 
Россия) 
ШЕЛЕХОВ Петр Владимирович, главный специалист, ЦНИИ 
организации и информатизации здравоохранения Минздрава 
России (Москва, Россия) 
ЗЕМЛЯНОВА Елена Валерьевна, кандидат экономических 
наук, ведущий научный сотрудник, ЦНИИ организации и ин-
форматизации здравоохранения Минздрава России (Москва, 
Россия) 
ЗАПОРОЖЧЕНКО Вячеслав Григорьевич, кандидат меди-
цинских наук, ведущий научный сотрудник, ЦНИИ организа-
ции и информатизации здравоохранения Минздрава России 
(Москва, Россия) 
Вклад региональных сосудистых центров в снижение 
смертности населения трудоспособного возраста 
 
СЮНЯКОВА Диляра Алимовна, старший научный сотрудник 
ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Мин-
здрава России (Москва, Россия) 
Сравнительная международная оценка ситуации в здраво-
охранении по показателям стран ОЭСР и России 
 
Участники дискуссии: 
 
КУРБАТОВА Ольга Леонидовна, доктор биологических наук, 
доцент, главный научный сотрудник, Институт общей генетики 
имени Н.И. Вавилова РАН (Москва, России) 
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11.30-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИКЕРОВА Мария Сергеевна, кандидат медицинских наук, 
доцент, Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова (Москва, Россия)  
 
НИГМАТУЛЛИНА Гульшат Радифовна, начальник Управле-
ния записи актов гражданского состояния Кабинета Министров 
Республики Татарстан (Казань, Россия) 
 
НОВИКОВ Сергей Владимирович, директор Департамента 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (Сале-
хард, Россия) 
 
ТРОШИНА Татьяна Игоревна, доктор исторических наук, 
профессор, кафедра социальной работы и социальной безопас-
ности, Северный Арктический федеральный университет име-
ни М.В. Ломоносова, (Архангельск, Россия) 
 
ШЕРЕМЕТ Людмила Степановна, главный врач Центра ме-
дицинской статистики ГБУЗС “Медицинский информационно-
аналитический центр” (Севастополь, Россия) 
 
 
Круглый стол: “Демографические факторы 
развития пенсионной системы” 
 
Ведущий: 
 
СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович, доктор экономиче-
ских наук, начальник Департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования ПФР, профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ (Москва, Россия) 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Роль демографического фактора в пенсионной системе России.
2. Демографические риски развития пенсионной системы.  
3. Как должна выглядеть пенсионная система будущего? 
4. Причины дефицита Пенсионного фонда: рост расходов или 
падение доходов? 
5. Каковы принципы построения эффективной тарифной по-
литики?  
6. Отличие индивидуального пенсионного капитала от преж-
ней системы пенсионных накоплений.  
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14.00-16.00 
 

Выступления: 
 
СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович, доктор экономиче-
ских наук, начальник Департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования ПФР, профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ (Москва, Россия) 
ОЙКИН Вячеслав Григорьевич, заместитель управляющего 
ОПФР по Ивановской области (Иваново, Россия) 
ОРЕХОВ Владимир Владимирович, управляющий ОПФР по 
Республике Марий Эл (Йошкар-Ола, Россия) 
ТАРАСОВ Владимир Эдуардович, управляющий ОПФР по 
Нижегородской области (Нижний Новгород, Россия) 
РЖАНИЦЫНА Людмила Сергеевна, главный научный сотруд-
ник Института экономики РАН, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия) 
АЛЕКСАНДРОВА Ольга Аркадьевна, заместитель директора 
по научной работе Института социально-экономических про-
блем народонаселения РАН (Москва, Россия) 
ОМЕЛЬЧУК Татьяна Геннадьевна, старший научный со-
трудник Аналитического центра финансовых исследований 
(Москва, Россия)  
СОРОКИНА Мария Александровна, начальник отдела методоло-
гии актуарных расчетов Пенсионного фонда РФ (Москва, Россия) 
АЛЬ-НАТОР М.С., Финансовый университет при Правитель-
стве России (Москва, Россия) 
 
 
Заседание 2. Факторы снижения смертности  
и особенности самосохранительного поведения 
Session 2. Mortality Reduction Factors and Features  
of Self-Protecting Behavior 
 
Ведущие: 
 
ИВАНОВА Алла Ефимовна, доктор экономических наук, 
профессор; заведующий Отделом здоровья и самосохрани-
тельного поведения Центра социальной демографии ИСПИ 
РАН (Москва, Россия) 
 
ШАБУНОВА Александра Анатольевна, доктор экономиче-
ских наук, доцент; директор Вологодского научного центра 
РАН (Вологда, Россия) 
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Докладчики: 
 
КИСЛИЦЫНА Ольга Анатольевна, доктор экономических 
наук, главный научный сотрудник, Институт экономики РАН 
(Москва, Россия) 
Сокращение социально-экономического неравенства – одно 
из условий решения демографической проблемы в России 
 
ШУВАЛОВА Марина Петровна, кандидат медицинских наук, 
доцент, зам. директора – руководитель Департамента регио-
нального сотрудничества и интеграции НМИЦ акушерства,  
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова 
Минздрава России (Москва, Россия) 
ЧАУСОВ Андрей Александрович, руководитель информаци-
онно-аналитического центра Департамента регионального со-
трудничества и интеграции НМИЦ акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава 
России (Москва, Россия) 
ГРЕБЕННИК Татьяна Константиновна заведующий органи-
зационно-методическим отделом Департамента регионального 
сотрудничества и интеграции НМИЦ акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава 
России (Москва, Россия) 
Влияние социально-экономических факторов на уровень 
ранних неонатальных потерь в Российской Федерации 
 
ДАНИЛОВА Зинаида Андреевна, доктор социологических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Байкальский 
институт природопользования СО РАН (Улан-Удэ, Россия) 
Качество атмосферного воздуха и здоровье населения 
 
ЛЕВАШОВ Виктор Константинович, доктор социологиче-
ских наук, руководитель Центра стратегических социальных и 
социально-политических исследований Института социально-
политических исследований РАН (Москва, Россия) 
ШУШПАНОВА Ирина Сергеевна, кандидат социологиче-
ских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра страте-
гических социальных и социально-политических исследований 
Института социально-политических исследований РАН (Моск-
ва, Россия) 
АФАНАСЬЕВ Владимир Александрович, старший научный 
сотрудник Центра стратегических социальных и социально-
политических исследований Института социально-политиче- 
ских исследований РАН (Москва, Россия) 
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НОВОЖЕНИНА Ольга Петровна, старший научный сотруд-
ник, Центра стратегических социальных и социально-полити- 
ческих исследований Института социально-политических ис-
следований РАН (Москва, Россия) 
Социально-политические аспекты здорового образа жизни 
российских граждан 
 
ВАНГОРОДСКАЯ Светлана Анатольевна, кандидат социо-
логических наук, доцент кафедры социальных технологий, 
Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет (Белгород, Россия) 
Семья как детерминанта самосохранительного поведения 
россиян (по материалам эмпирических исследований) 
 
САРАЛИЕВА Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социоло-
гии и социальной работы, Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, 
Россия)  
СУДЬИН Сергей Александрович, доктор социологических 
наук, доцент, профессор кафедры общей социологии и соци-
альной работы Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия)  
Здоровьесбережение в практиках современной российской 
семьи 
 
КОРОЛЕВ Максим Александрович, декан факультета социаль-
ной работы, Московский государственный медико-стоматологи- 
ческий университет имени А.И. Евдокимова (Москва, Россия) 
Роль медико-социальной работы в национальном проекте 
“Демография” 
 
ЧЕВТАЕВА Наталья Геннадьевна, доктор социологических 
наук, заведующий кафедрой управления персоналом, Ураль-
ский институт управления, Российская академия народного  
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
(Екатеринбург, Россия) 
ВАТОРОПИН Александр Сергеевич, доктор социологиче-
ских наук, Уральский институт управления, Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ (Екатеринбург, Россия) 
Информационные технологии в организации медицинской 
профилактики зависимостей в экономически благополучном 
регионе Российской Федерации 
 



	20	

УКОЛОВА Лидия Евгеньевна, доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой рекламы и связей с общест-
венностью в высокотехнологичных отраслях, Институт ино-
странных языков Московский авиационный институт (Москва, 
Россия) 
ЗАХАРОВА Саргылана Егоровна, кандидат психологических 
наук, доцент, кафедр рекламы и связей с общественностью в 
высокотехнологичных отраслях, Институт иностранных язы-
ков ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
Роль связей с общественностью в воспитании молодого по-
коления 
 
КАТКОВА Ирина Петровна, доктор медицинских наук, профес-
сор, главный научный сотрудник, Институт социально-экономи- 
ческих проблем народонаселения РАН (Москва, Россия) 
РЫБАЛЬЧЕНКО Сергей Игоревич, кандидат экономических 
наук, генеральный директор, АНО “Институт научно-общест- 
венной экспертизы” (Москва, Россия) 
Алкогольная смертность: тенденции и проблемы её сниже-
ния в России и ряде европейских стран 
 
НЕМЦОВ Александр Викентьевич, доктор медицинских  
наук, руководитель отделения, Московский научно-исследо- 
вательский институт психиатрии – филиал Центра психиатрии 
и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России  
(Москва, Россия) 
Смерти в праздники 
 
СЕМЕНОВА Виктория Георгиевна, доктор экономических 
наук, главный научный сотрудник, Институт социально-
политических исследований РАН, ЦНИИ организации  
и информатизации здравоохранения Минздрава России  
(Москва, Россия) 
МИХАЙЛОВ Александр Юрьевич, кандидат экономических 
наук, ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения 
Минздрава России (Москва, Россия) 
ЗАПОРОЖЧЕНКО Вячеслав Григорьевич, кандидат экономи-
ческих наук, ЦНИИ организации и информатизации здраво-
охранения Минздрава России (Москва, Россия) 
ЕВДОКУШКИНА Галина Николаевна, Институт социально-
политических исследований РАН, ЦНИИ организации и ин-
форматизации здравоохранения Минздрава России (Москва, 
Россия) 
Потери от внешних причин на примере Сахалинской облас-
ти: специфика и проблемы 
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ДОБРОХЛЕБ Валентина Григорьевна, доктор экономиче-
ских наук, главный научный сотрудник, Институт социально-
экономических проблем народонаселения РАН, Институт со-
циально-политических исследований РАН (Москва, Россия) 
Особенности демографического старения как социальный 
вызов демографического развития России 
 
ГЛУЩЕНКО Галина Ивановна, доктор экономических наук, 
старший научный сотрудник кафедры мировой экономики  
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
(Москва, Россия) 
Перспективы получения демографического дивиденда долго-
летия в странах “серебряной экономики” в условиях цифро-
вой трансформации 
 
ЭДЕЛЕВА Анна Николаевна, кандидат медицинских наук, 
ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Мин-
здрава России (Москва, Россия) 
САБГАЙДА Тамара Павловна, доктор медицинских наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Институт социаль-
но-политических исследований РАН, ЦНИИ организации  
и информатизации здравоохранения Минздрава России  
(Москва, Россия) 
Социальные проблемы пожилых в контексте национального 
проекта “Демография” 
 
ИЧИТОВКИНА Елена Геннадьевна, доктор медицинских на-
ук, доцент кафедры психолого-педагогического и медицинско-
го обеспечения деятельности ОВД, Всероссийский институт 
повышения квалификации сотрудников МВД России (Москва, 
Россия) 
СОЛОВЬЕВ Андрей Горгоньевич, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой психиатрии и клинической 
психологии, Северный государственный медицинский универ-
ситет Минздрава России (Архангельск, Россия)  
Факторы и резервы улучшения здоровья ветеранов боевых 
действий 
 
АКИМОВА Наталья Александровна, кандидат философских 
наук, Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского, доцент кафедры философии, гумани-
тарных наук и психологии (Саратов, Россия) 
Практики заботы о здоровье медицинских сестер онкологи-
ческой службы 
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ЗЕМЛЯНОВА Елена Валерьевна, кандидат экономических 
наук, ведущий научный сотрудник, ЦНИИ организации и ин-
форматизации здравоохранения Минздрава России (Москва, 
Россия) 
ЗУБКО Александр Владимирович, кандидат медицинских 
наук, научный сотрудник, ЦНИИ организации и информатиза-
ции здравоохранения Минздрава России (Москва, Россия) 
Человеческое благополучие и здоровье: концепции и методы 
 
ГОЛУБИН Роман Викторович, кандидат исторических наук, 
доцент, декан факультета социальных наук, Национальный ис-
следовательский Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия) 
Здоровье как фактор социальной безопасности молодежи  
 
АРСЕНТЬЕВ Евгений Вадимович, аспирант кафедры общест-
венного здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семашко, 
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России  
(Москва, Россия) 
КОЗЛОВ Василий Владимирович, доцент кафедры общест-
венного здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семашко, 
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России  
(Москва, Россия) 
РЕШЕТНИКОВ Владимир Анатольевич, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семашко, Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Москва,  
Россия) 
Социальные факторы риска для здоровья и преждевремен-
ной смертности населения РФ. Прогноз до 2021 года 
 
САЗОНОВА Анна Львовна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры психологии, социологии, государственного и 
муниципального управления, Российский университет транс-
порта (Москва, Россия) 
Идеи и практики здорового образа жизни российского сту-
денчества: фактор социального неравенства 
 
МЕДВЕДЕВА Елена Николаевна, кандидат философских на-
ук, доцент кафедры философии, гуманитарных наук и психоло-
гии, Саратовский государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов, Россия) 
Институциональное измерение профессиональных рисков 
для здоровья медицинских сестер 
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МОРОЗОВ Александр Павлович, заместитель главного врача, 
Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ (Москва, Россия) 
Здоровьесберегающие гериатрические программы как резерв 
улучшения здоровья пациентов пожилого и старческого воз-
раста 
 
НЕЗАМАЕВА Ольга Борисовна, начальник, департамент по 
социальной политике мэрии г. Новосибирска (Новосибирск, 
Россия) 
ОСЬМУК Людмила Алексеевна, профессор, директор,  
Институт социальных технологий и реабилитации Новоси-
бирский государственный технический университет (Новоси-
бирск, Россия) 
Психосоциальное здоровье пожилых в условиях среды боль-
шого города 
 
ФЕДОТКИНА Светлана Александровна, доктор медицин-
ских наук, доцент, кафедра общественного здоровья и эконо-
мики военного здравоохранения, Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург, Россия) 
ХУГАЕВА Эльза Валерьевна, аспирант, кафедра обществен-
ного здоровья и экономики военного здравоохранения, Воен-
но-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург, 
Россия) 
Социально-гигиеническая характеристика лиц трудоспо-
собного возраста (на примере педагогов г. Санкт-Петербург)
 
Участники дискуссии: 
 
ЛИСИЦИН Виктор Иванович, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и 
обшей гигиены, Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого (Новгород, Россия) 
 
ДАНИЛОВА Марина Валерьевна, городская клиническая боль-
ница № 1, Женская консультация № 2 (г. Челябинск, Россия) 
 
КРОПАНИН Георгий Иванович, главный врач ОГКУЗ особого 
типа Областной центр медицинской профилактики (Белгород, 
Россия) 
 
БАБИЦЫН Сергей Николаевич, заместитель главного врача 
ОГКУЗ особого типа Областной центр медицинской профилак-
тики (Белгород, Россия) 
 
Подведение итогов 
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10.00-11.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ № 2 
CЕМЬЯ И РОЖДАЕМОСТЬ 
SECTION № 2 
FAMILY AND FERTILITY 
 
Заседание 1. Роль семьи в решении 
демографических проблем 
Session 1. The Role of the Family  
in Solving Demographic Problems 
 
 
Ведущие: 

 
РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, доктор социологических 
наук, профессор, заместитель директора ИСПИ РАН, заведую-
щий кафедрой социальной педагогики и организации работы с 
молодежью Российского государственного социального уни-
верситета (Москва, Россия) 
 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Владимир Николаевич, кандидат эконо-
мических наук, заведующий сектором воспроизводства насе-
ления и демографической политики Центра по изучению про-
блем народонаселения Экономического факультета МГУ  
имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

 
Докладчики: 

 
АНТОНОВ Анатолий Иванович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии семьи и демо-
графии Социологического факультета, МГУ имени М.В. Ломо-
носова (Москва, Россия) 
Метаморфозы интерпретационной логики 1,2,3-й и после-
дующих теорий демографического перехода и социологиче-
ский подход к объяснению тенденций семейно-демографиче-
ской динамики 
 
БАРАШКОВА Анастасия Спиридоновна, кандидат экономи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник, Институт регио-
нальной экономики Севера Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова (Якутск, Республика  
Саха-Якутия) 
Детность семьи: оценка, ожидания, ограничения 
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БЕЗРУКОВА Ольга Николаевна, доцент, заведующий кафед-
рой социологии молодежи и молодежной политики,  
Санкт-Петербургский государственный университет  
(Санкт-Петербург, Россия) 
САМОЙЛОВА Валентина Алексеевна, старший научный  
сотрудник, доцент кафедры теории и практики социальной  
работы, Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург, Россия) 
Поддержка отцовства – новое направление семейно-
демографической политики современной России 
 
ВАЛИАХМЕТОВ Рим Марсович, кандидат социологических 
наук, доцент, директор Башкирского филиала Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН 
(Уфа, Россия) 
Ценностный потенциал семьи как фактор демографического 
поведения населения 
 
ИВЧЕНКОВ Сергей Григорьевич, доктор социологических  
наук, профессор, декан Социологического факультета, Саратов-
ский национальный исследовательский государственный универ-
ситет имени Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия) 
ИВЧЕНКОВА Мария Сергеевна, кандидат социологических 
наук, старший научный сотрудник, Институт социологии 
ФНИСЦ РАН (Москва, Россия) 
Современный демографический кризис в России через призму 
экспертного мнения 
 
ИЛЬДАРХАНОВА Чулпан Ильдусовна, доктор социологиче-
ских наук, директор Центр семьи и демографии Академии наук 
Республики Татарстан (Казань, Россия) 
Демографический доклад Республики Татарстан 2018:  
региональные демографические тренды 
 
КАЛАЧИКОВА Ольга Николаевна, кандидат экономических 
наук, зам. директора, Вологодский научный центр Российской 
академии наук (Вологда, Россия) 
Причины “девальвации” брака в современной России 
 
КАМЕНЕВА Татьяна Николаевна, доктор социологических 
наук, профессор кафедры социологии, Курский государственный 
университет (Курск, Россия) 
Риски трансформации семейно-брачных отношений в усло-
виях современного общества 
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КАРПОВА Вера Михайловна, кандидат социологических  
наук, старший преподаватель, кафедра социологии семьи и де-
мографии Социологического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова, (Москва. Россия) 
Особенности межпоколенной нетранзитивности семейных 
ценностей в современной России 
 
КАРПОВСКАЯ Екатерина Евгеньевна, соискатель,  
Институт социально-политических исследований РАН  
(Москва, Россия) 
Трансформация института молодой семьи в современном 
демографическом развитии общества 
 
КОЧКИНА Елена Викторовна, старший научный сотрудник, 
Институт социально-экономических проблем народонаселения 
РАН (Москва, Россия) 
Переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу  
за ребенком в возрасте до трех лет: ограничения и перспек-
тивы национального подпроекта “Демография” 
 
КУЧМАЕВА Оксана Викторовна, доктор экономических на-
ук, профессор, главный научный сотрудник, НИУ ВШЭ; Отдел 
социологии семьи и социальной политики Центра социальной 
демографии, Институт социально-политических исследований 
РАН (Москва, Россия) 
РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, доктор социологических 
наук, профессор, зам.директора ИСПИ РАН, зав.кафедрой 
РГСУ (Москва, РГСУ) 
Российская семья и семейная политика: тенденции и оценки 
 
КУДРЯВЦЕВ Олег Владимирович, соискатель, Институт  
социально-политических исследований РАН (Москва, Россия) 
Туристические льготы как форма поддержки молодых се-
мей: социально-экономический анализ  
 
ЛЯЛИКОВА Софья Викторовна, ведущий аналитик, Социоло-
гический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, социологи-
ческий факультет (Москва, Россия) 
Жизненный цикл семьи и ценность семейно-детного образа 
жизни 
 
МЕДВЕДЕВА Елена Ильинична, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента, Госу-
дарственный социально-гуманитарный университет; ведущий 
научный сотрудник, Институт социально-экономических про-
блем народонаселения РАН (Москва, Россия) 
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КРОШИЛИН Сергей Викторович, кандидат технических  
наук, доцент, кафедра экономики и менеджмента, Государст-
венный социально-гуманитарный университет, доцент; стар-
ший научный сотрудник, Институт социально-экономических 
проблем народонаселения РАН, (Москва, Россия) 
Современная семья и отношение к рождению детей 
 
НУСХАЕВА Байрта Басанговна, кандидат социологических 
наук, старший научный сотрудник, Калмыцкий научный центр 
РАН (Элиста, Россия) 
Сельская молодежь: региональные тенденции и проблемы 
 
ПАРШИНА Валентина Викторовна, аспирант, Институт  
социологии Федерального научно-исследовательского социоло-
гического центра РАН (Москва, Россия) 
Репродуктивное поведение молодой семьи в современной 
России 
 
ПЕТРОВА Ирина Эдуардовна, кандидат социологических  
наук, доцент, заведующий кафедрой отраслевой и прикладной 
социологии, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет имени Н.И. Лобачевского  
(Нижний Новгород, Россия) 
Многодетные династии в христианских общинах современ-
ной России 
 
ПИСЬМЕННАЯ Елена Евгеньевна, доктор социологических 
наук, доцент, профессор Финансового университета при Пра-
вительстве РФ; главный научный сотрудник, Институт соци-
ально-политических исследований РАН (Москва, Россия) 
Семейно-брачные установки студентов московских вузов 
 
РУСАНОВА Нина Евгеньевна, доктор экономических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник, Институт социально-
экономических проблем народонаселения РАН (Москва,  
Россия) 
Планирование семьи в России сегодня: аборты или ЭКО? 
 
СИЗИКОВА Валерия Викторовна, доктор педагогических  
наук, профессор, декан факультета социальной работы, Рос-
сийский государственный социальный университет (Москва, 
Россия) 
Совершенствование механизма подготовки кадров в сфере 
социально-демографической политики 
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11.30-13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИМОНОВА Елена Валерьевна, кандидат социологических 
наук, доцент, Тверской государственный технический универси-
тет; заместитель исполнительного директора Ассоциации Совет 
муниципальных образований Тверской области (Тверь, Россия) 
Репродуктивные установки населения Тверского региона в 
контексте современной демографической ситуации 
 
ТИМОФЕЕВА Елена Александровна, начальник управления 
по делам семьи, демографической политике, охране материн-
ства и детства города Курска (Курск, Россия) 
Опыт организации работы с семьей в г. Курске 
 
ТРОИЦКАЯ Надежда Николаевна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент, кафедра психологии, социологии, государст-
венного и муниципального управления, Российский универси-
тет транспорта (Москва, Россия) 
Гендерная социализация и гендерные стереотипы в совре-
менной российской семье 
 
УШАКОВА Яна Владимировна, кандидат социологических  
наук, заведующий лабораторией социологических исследова-
ний, Национальный исследовательский Нижегородский госу-
дарственный университет имени Н.И. Лобачевского, (Нижний 
Новгород, Россия) 
ЗЕРНОВ Дмитрий Васильевич, кандидат политических наук, 
доцент, кафедра отраслевой и прикладной социологии факульте-
та социальных наук, Национальный исследовательский Нижего-
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фии, Институт социально-политических исследований РАН 
(Москва, Россия) 
Миграционные ожидания российской студенческой молодежи
 
ДОЛБИК-ВОРОБЕЙ Татьяна Александровна, кандидат эконо-
мических наук, доцент, Департамент учета, анализа и аудита, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ (Москва, Россия) 
Гендерный состав миграции в России 2016-2018 гг.: струк-
турно-аналитический анализ 
 
ИОНЦЕВ Владимир Алексеевич, доктор экономических  
наук, профессор, заведующий кафедрой демографии Высшей 
школы современных социальных наук (факультета) МГУ име-
ни М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 
СУББОТИН Александр Алексеевич, аспирант, кафедра  
демографии Высшей школы современных социальных наук 
(факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 
Роль международной миграции населения в демографиче-
ском развитии России 
 
КОЧЕРГИН Алексей Анатольевич, эксперт, Научный центр 
межнациональных и религиозных проблем (Краснодар, Россия) 
Конфликт интерпретаций: дебаты о мигрантах в Красно-
дарском крае 
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ЛЕДЕНЕВА Виктория Юрьевна, доктор социологических  
наук, доцент, начальник отдела по социальной адаптации и ин-
теграции иностранных граждан Федерального агентства по де-
лам национальностей; профессор кафедры конфликтологии и 
миграционной безопасности Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
(Москва, Россия) 
Влияние процессов пространственного и демографического 
развития России на состояние межнациональных отноше-
ний в субъектах Российской Федерации 
 
ЛОГИНОВ Владимир Григорьевич, доцент, Институт эконо-
мики Уральского отделения РАН (Екатеринбург, Россия)  
Миграция и ее роль в формировании человеческого потен-
циала Уральского Севера 
 
ЛУКЬЯНЕЦ Артём Сергеевич, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник, Отдел демографической безопас-
ности и моделирования демографических процессов Центра 
социальной демографии Института социально-политических 
исследований РАН (Москва, Россия) 
МОИСЕЕВА Евгения Михайловна, младший научный со-
трудник, Отдел демографической безопасности и моделирова-
ния демографических процессов Центра социальной демогра-
фии Института социально-политических исследований РАН 
(Москва, Россия) 
Влияние экологической и климатической миграции на демо-
графические процессы в странах мира 
 
ЛЯПИНА Альфия Рашидовна, стажер-исследователь  
научно-учебной лаборатории политических исследований, 
студент магистратуры, НИУ Высшая школа экономики,  
(Москва, Россия) 
Положение вынужденных переселенцев из Сирии и Украины 
в России в период с 2014 по 2018 годы 
 
МАЕВСКИЙ Дмитрий Павлович, первый проректор Омского 
государственного технического университета (Омск, Россия) 
Страны ЕАЭС в формате российского гражданства, вида на 
жительство и разрешения на временное проживание 
 
МАКСИМОВА Анастасия Сергеевна, кандидат экономиче-
ских наук, старший научный сотрудник Отдела воспроизводства 
трудовых ресурсов и занятости населения Центра социальной 
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демографии, Институт социально-политических исследований 
РАН (Москва, Россия) 
Новые тренды и правовые основы эмиграции высококвали-
фицированных кадров из России в некоторые страны  
(Канада, Китай, Южная Корея) 
 
ОСАДЧАЯ Галина Ивановна, доктор социологических наук, 
профессор, руководитель Центра исследования процессов ев-
разийской интеграции, Институт социально-политических ис-
следований РАН (Москва, Россия) 
КИРЕЕВ Егор Юрьевич, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник, Институт социально-полити- 
ческих исследований РАН; доцент кафедры социологии,  
Российский государственный социальный университет  
(Москва, Россия) 
Мигранты из государств-членов ЕАЭС: вклад в демографи-
ческое развитие Москвы 
 
ОЧИРОВА Галина Николаевна, младший научный сотрудник 
Отдела миграции и миграционной политики Центра социаль-
ной демографии, Институт социально-политических исследо-
ваний РАН (Москва, Россия) 
Факторы интеллектуальной миграции 
 
РЫБАКОВСКИЙ Леонид Леонидович, доктор экономических 
наук, профессор, главный научный сотрудник, Отдел воспроиз-
водства населения и демографической политики Центра соци-
альной демографии Института социально-политических ис-
следований РАН (Москва, Россия)  
КОЖЕВНИКОВА Наталия Ивановна, кандидат экономиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник, Отдел воспроизводст-
ва населения и демографической политики Центра социальной 
демографии Института социально-политических исследований 
РАН (Москва, Россия) 
Стратегические противоречия в современном демографиче-
ском развитии России 
 
РЫБАКОВСКИЙ Олег Леонидович, доктор экономических 
наук, главный научный сотрудник, заведующий отделом демо-
графии, Институт социально-экономических проблем народо-
населения РАН (Москва, Россия)  
Миграция как необходимая компонента общего роста насе-
ления России 
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РУБАН Лариса Семеновна, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий Отдела исследования проблем между-
народного сотрудничества, Институт социально-политических 
исследований РАН (Москва, Россия) 
Демографическая ситуация в Китае и проблема экономиче-
ской безопасности 
 
РУДНИЦКАЯ Анастасия Павловна, кандидат политических 
наук, доцент, доцент кафедры политологии и международных 
отношений, Российский государственный социальный универ-
ситет (Москва, Россия) 
Национальная стратегия развития демографической поли-
тики России в условиях динамики мировых миграционных 
процессов 
 
РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, чл.-корр. РАН, директор, 
Институт социально-политических исследований РАН, заве-
дующий кафедрой демографической и миграционной полити-
ки, МГИМО МИД России (Москва, Россия) 
Трудовые мигранты в России: временные работники или по-
стоянные жители? 
 
СЕЛЕЗНЕВ Игорь Александрович, кандидат социологиче-
ских наук, доцент, ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН 
(Москва, Россия) 
Трудовая миграция и особенности становления социальной 
политики ЕАЭС 
 
СТАМАЛИЕВА Таннуру Сагыналиевна, студент магистрату-
ры, Уральский федеральный университет (Москва, Россия) 
О положительных и отрицательных сторонах миграции 
молодежи Кыргызстана в Россию 
 
УЗКАЯ Юлия Анатольевна, кандидат экономических наук, 
преподаватель, кафедра демографии Высшей школы современ-
ных социальных наук (факультет) МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва (Москва, Россия) 
Формирование социально-демографических установок де-
тей мигрантов как инструмент интеграционной политики 
(на примере г. Москвы) 
 
ФАУЗЕР Виктор Вильгельмович, доктор экономических  
наук, профессор, заведующий лабораторией демографии  
и социального управления, Институт социально-экономических 
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14.00-16.00 

и энергетических проблем Севера Коми научного центра 
Уральского отделения РАН (Сыктывкар, Россия) 
Влияние миграций на трансформацию этнических струк-
тур населения российского Севера  
 
ФОМИН Максим Витальевич, кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник Отдела геоурбанистики и про-
странственного развития Центра социальной демографии,  
Институт социально-политических исследований РАН  
(Москва, Россия) 
Миграция и статистика пространственного развития 
 
ХИЛАЖЕВА Гульдар Фаритовна, кандидат исторических  
наук, ведущий научный сотрудник, Институт стратегических 
исследований Республики Башкортостан (Уфа, Россия) 
Динамика показателей межрегионального миграционного 
прироста российских регионов 
 
ХИМСИ Марам, аспирант, Российский университет дружбы 
народов (Алеппо, Сирия) 
Миграционные процессы на Ближнем Востоке 
 
ХРАМОВА Марина Николаевна, кандидат физико-матема- 
тических наук, заместитель директора, Институт социально-
политических исследований РАН; доцент кафедры демографи-
ческой и миграционной политики, МГИМО МИД России  
(Москва, Россия) 
Возможности демографического развития в РФ в условиях 
регионального неравенства экономического развития 
 
ЧЕПУРНАЯ Альбина Маратовна, доцент, Академия граж-
данской защиты МЧС России (Москва, Россия). 
Интеллектуальная среда приема и проживания мигрантов 
как политическая технология 
 
ЮДИНА Татьяна Николаевна, доктор социологических  
наук, профессор, заведующий кафедрой социологии, Россий-
ский государственный социальный университет (Москва, 
Россия) 
Демографическая составляющая в концепциях миграцион-
ной политики 
 
ЮМАГУЗИН Валерий Валерьевич, кандидат социологиче-
ских наук, научный сотрудник, Институт демографии НИУ 
Высшая школа экономики (Москва, Россия)  
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ВИННИК Мария Викторовна, младший научный сотрудник, 
Институт демографии НИУ Высшая школа экономики (Москва, 
Россия)  
Сколько мигрантов нужно для обеспечения естественного 
прироста в России до 2024 года 
 
ВАЗИРОВ Зафар Кабутович, младший научный сотрудник, 
Отдел миграции и миграционной политики Центра социаль-
ной демографии, Институт социально-политических исследо-
ваний РАН; аспирант, Российский университет дружбы наро-
дов (Москва, Москва) 
Китайская миграция в Таджикистане 
 
АФЗАЛИ Мехди, младший научный сотрудник, Отдел миграции 
и миграционной политики Центра социальной демографии,  
Институт социально-политических исследований РАН; аспирант, 
Российский университет дружбы народов (Тегеран, Иран) 
Иранские мигранты в России: особенности интеграции 
 
АНГЕ, аспирант, институт социально-политических исследо-
ваний РАН (Хух-Хото, Китай) 
Адаптация китайских мигрантов в России  
 
РЯЗАНЦЕВ Никита Сергеевич, студент, МГИМО МИД Рос-
сии (Москва, Россия) 
Демографическая ситуация в Японии  
 
СМИРНОВ Алексей Викторович, студент, Высшая школа  
современных социальных наук (факультет),  
МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 
Адаптация мигрантов из стран Центральной Азии в России 
 
 
Заседание 2. Демографические проблемы  
и миграция на российском Дальнем Востоке  
Session 2. Demographic problems and migration  
in the Russian Far East 
 
Ведущие: 
 
ВОРОБЬЕВА Ольга Дмитриевна, доктор экономических  
наук, профессор; кафедра социальной демографии Высшая 
школа современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломо-
носова; профессор кафедры демографической и миграционной 
политики МГИМО МИД России (Москва, Россия)  
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ТОПИЛИН Анатолий Васильевич, доктор экономических 
наук, профессор; главный научный сотрудник, Отдел воспро-
изводства трудовых ресурсов и занятости населения Центра 
социальной демографии, Институт социально-политических 
исследований РАН (Москва, Россия) 

 
Докладчики: 

 
ЕФИМОВ Иван Павлович, руководитель блока развития 
миграционной и демографической политики, Агентство  
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке  
(Москва, Россия) 
Дополнительные меры по улучшению демографической си-
туации в регионах Дальнего Востока 
 
БАЙКОВ Николай Михайлович, доктор социологических 
наук, профессор, Дальневосточный институт управления –  
филиал Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ (Хабаровск,  
Россия) 
Статус дальневосточника как основа национальной про-
граммы по развитию макрорегиона 
 
БЕЗВЕРБНЫЙ Вадим Александрович, кандидат экономиче-
ских наук, заместитель директора, Институт социально-полити-
ческих исследований РАН; доцент кафедры демографической  
и миграционной политики, МГИМО МИД России (Москва,  
Россия) 
МИКРЮКОВ Николай Юрьевич, кандидат географических 
наук, научный сотрудник Отдела геоурбанистики и про-
странственного развития Центра социальной демографии, 
Институт социально-политических исследований РАН  
(Москва, Россия) 
Миграционная убыль населения регионов Дальнего Востока 
России: направления выезда 
 
БЕРЕЗУТСКИЙ Юрий Владимирович, кандидат социологи-
ческих наук, доцент, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией, Дальневосточный институт управления – фили-
ал РАНХиГС (Хабаровск, Россия) 
Дальневосточная молодежь о влиянии государственной по-
литики развития Дальнего Востока России 
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ГРИШАНОВА Александра Георгиевна, кандидат экономиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник, Отдел миграции и ми-
грационной политики Центра социальной демографии, Инсти-
тут социально-политических исследований РАН (Москва,  
Россия)  
Демографическое развитие Дальнего Востока: историче-
ская ретроспектива (теоретический аспект) 
 
ЗУЕВА Анна Сергеевна, магистрант кафедры демографии 
Высшей школы современных социальных наук МГУ имени 
М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 
Демографическая безопасность России (Дальний Восток): 
вопросы теории 
 
КРАСИНЕЦ Евгений Семенович, кандидат экономических 
наук, заведующий лабораторией миграционных исследований, 
Институт социально-экономических проблем народонаселения 
РАН (Москва, Россия) 
ШЕВЦОВА Татьяна Васильевна, кандидат экономических 
наук, научный сотрудник, лаборатория миграционных исследо-
ваний, Институт социально-экономических проблем народона-
селения РАН 
Миграция населения в развитии Дальнего Востока 
 
МИЩУК Светлана Николаевна, кандидат экономических 
наук, доцент, заведующий лабораторией региональных соци-
ально-экономических систем, Институт комплексного анализа 
региональных проблем Дальневосточного отделения РАН  
(Биробиджан, Россия)  
Федеральный и региональный аспекты реализации миграци-
онной политики на Дальнем Востоке 
 
МОТРИЧ Екатерина Леонидовна, доктор экономических  
наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт эко-
номических исследований Дальневосточного отделения РАН 
(Хабаровск, Россия) 
Демографический барометр Дальнего Востока России 
 
ФАДЕЕВА Тамара Андреевна, кандидат экономических  
наук, старший научный сотрудник, Институт социально-
экономических проблем народонаселения РАН (Москва,  
Россия) 
Стратегия развития Дальнего Востока: новые аспекты 
восточного вектора развития 
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АЗИМОВ Абдумавлон Джалилович, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории, 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного 
университета коммерции (Худжанд, Таджикистан)  
АКРАМОВ Шариф Юлдашевич, кандидат социологических 
наук, ведущий научный сотрудник, Отдел семьи и социальной 
политики Центра социальной демографии, Институт социаль-
но политических исследований РАН (Москва, Россия) 
АЗИМОВ Абдуманнон Абдумавлонович, студент магистрату-
ры, Институт экономики и торговли Таджикского государст-
венного университета коммерции (Худжанд, Таджикистан)  
Мигранты из Таджикистана на Дальнем Востоке: особен-
ности адаптации 
 
МЕДВЕДЬ Виктория Александровна, младший научный со-
трудник, Отдел демографической безопасности и моделирова-
ния демографических процессов Центра социальной демогра-
фии, Институт социально-политических исследований РАН; 
аспирант, кафедра демографической и миграционной полити-
ки, МГИМО МИД России (Москва, Россия) 
Миграции в российско-китайском приграничье 
 
ФИЛАТОВ Иван Андреевич, младший научный сотрудник, 
Отдела демографической безопасности и моделирования де-
мографических процессов Центра социальной демографии, 
Институт социально-политических исследований РАН; аспи-
рант, Российский университет дружбы народов (Москва,  
Россия) 
Российские студенты в КНР: новые тренды образователь-
ной миграции 
 
АНГЕ, аспирант, Институт социально-политических исследо-
ваний РАН (Москва, Россия) 
Адаптация китайских мигрантов в России 
 
Участники дискуссии: 
 
БЕРЕЗКИН Сергей Владимирович, председатель, Общест-
венная палата Ярославской области (Ярославль, Россия) 
 
ГРАФОВА Лидия Ивановна, председатель Исполкома между-
народного общественного движения содействия мигрантам и 
их объединениям (Москва, Россия) 
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ДЕМИДЕНКО Дмитрий Павлович, заместитель начальника 
Главного управления по вопросам миграции МВД России  
(Москва, Россия) 
 
ДМИТРИЕВА Татьяна Николаевна, соискатель, Институт 
социально-политических исследований РАН (Москва, Россия) 
 
ЗАЙОНЧКОВСКАЯ Жанна Антоновна, кандидат географи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник, Институт народно-
хозяйственного прогнозирования РАН (Москва, Россия) 
 
ИВАХНЮК Ирина Валентиновна, доктор экономических на-
ук, доцент, член Глобальной ассоциации экспертов по мигра-
ционной политике (Москва, Россия) 
 
ЛЕБЕДЕВА Тамара Васильевна, кандидат географических 
наук, доцент, научный сотрудник, Высшая школа современных 
социальных наук (факультет), МГУ имени М.В. Ломоносова 
(Москва, Россия)  
 
НАЗАРОВ Александр Данилович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры рекламы и связей с общественностью,  
Московский авиационный институт (Национальный исследо-
вательский университет) (Москва, Россия) 
 
ТАДЖИБАЕВА Мавджуда Негматовна, соискатель Таджик-
ского государственного университета права, бизнеса и полити-
ки (Худжанд, Таджикистан) 
 
ХОХЛОВА Наталья Александровна, заместитель директора 
департамента социальной политики, Министерство труда и со-
циальной защиты Тульской области (Тула, Россия) 
 
Подведение итогов 
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16.00-17.00 

Подведение итогов Форума.  
Принятие итоговой Резолюции. 
Summarizing the Forum.  
Adoption of the Final Resolution. 
 
Ведущие / Moderators: 
 
РЫБАКОВСКИЙ Леонид Леонидович, доктор экономиче-
ских наук, профессор, главный научный сотрудник, Отдел вос-
производства населения и демографической политики Центра 
социальной демографии, Институт социально-политических 
исследований РАН (Москва, Россия) 
Leonid L. RYBAKOVSKY, Doctorate in Economics, Professor, 
Chief Researcher, Population Reproduction and Demographic  
Policy Department of the Center for Social Demography, Institute 
for Social and Political Studies of the Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russia) 
 
РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН; 
директор Института социально-политических исследований 
РАН; заведующий кафедрой демографической и миграционной 
политики, МГИМО МИД России (Москва, Россия) 
Sergey V. RYAZANTSEV, Corresponding member of the RAS, 
Director of the Institute of Socio-Political Research of the RAS, 
Head of the Department for Demographic and Migration Policy of 
the MGIMO University (Moscow, Russia) 
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