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8 мая 2020 года  (Пятница)  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Место проведения онлайн - конференции: Москва, улица Фотиевой, дом 6, стр.1  

 
Приветствия участников: 

10.00-10.20 
Горшков Михаил Константинович Директор ФНИСЦ РАН,  академик РАН

Осипов Геннадий Васильевич Академик РАН

Рязанцев Сергей Васильевич Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, член-
к о р р е с п о н д е н т РАН , д о к т о р                       
экономических наук

10.20-15.00. 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ДОКЛАДЫ. ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ДОКЛАДЫ 
Модераторы: Иванов В.Н., чл.- корр. РАН, Рязанцев С.В. чл.-корр. РАН 

Иванов Вилен Николаевич – член-корреспондент 
РАН, доктор философских наук, советник РАН, 
ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Великая Победа и современные реалии

 Рязанцев Сергей Васильевич – член-корр. РАН, 
доктор экономических наук, директор ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, руководитель Центра социальной 
демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Левашов Виктор Константинович – доктор, со-
циологических наук, руководитель Центра страте-
гических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Проблемы научной разработки смыслов 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне

Рыбаковский Леонид Леонидович – доктор эконо-
мических наук, главный научный сотрудник Центра 
социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН

Людские потери советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне: масштабы и 
причины  

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
Модераторы: Рязанцев С.В. чл.-корр. РАН, Ростовская Т.К., д.с.н., профессор 
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Воробьева Ольга Дмитриевна – доктор экономи-
ческих наук, профессор, главный научный сотруд-
ник отдела воспроизводства трудовых ресурсов и 
занятости населения Центра социальной демогра-
фии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Топилин Анатолий Васильевич – доктор экономи-
ческих наук, профессор, главный научный сотруд-
ник отдела воспроизводства трудовых ресурсов и 
занятости населения Центра социальной демогра-
фии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Максимова Анастасия Сергеевна – кандидат эко-
номических наук, ведущий научный сотрудник от-
дела воспроизводства трудовых ресурсов и занято-
сти населения Центра социальной демографии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН

Население и трудовые ресурсы СССР 
в период Великой Отечественной войны  

Староверов Владимир Иванович – доктор фило-
софских наук, главный научный сотрудник отдела 
методологии исследования социально-политиче-
ских рисков Центра социальной безопасности и 
рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Война глазами «детей войны»  

Кара-Мурза Сергей Георгиевич – доктор химиче-
ских наук, главный научный  
сотрудник отдела методологии исследования соци-
ально-политических рисков Центра социальной 
безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Автобиографические впечатления 
о победном этапе войны 

Доброхлеб Валентина Георгиевна – доктор эконо-
мических наук, главный научный сотрудник отдела 
воспроизводства населения и демографической по-
литики Центра социальной демографии ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, главный научный сотрудник Лабора-
тории гендерных проблем ИСЭПН ФНИСЦ РАН 

Победа в Великой Отечественной 
войне: гендерный аспект

Ростовская Тамара Керимовна – доктор социоло-
гических наук, профессор, заместитель директора 
ИСПИ ФНИСЦ РАН, зав. отделом семьи и соци-
альной политики Центра социальной демографии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН  
Егорычев Александр Михайлович – доктор фило-
софских наук, главный научный сотрудник отдела 
семьи и социальной политики Центра социальной 
демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Гуляев Святослав Борисович – кандидат социоло-
гических наук, научный сотрудник отдела семьи и 
социальной политики Центра социальной демогра-
фии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Женщина. Верность. Победа: социально-
демографическое исследование 
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Зарелуа Александр Владимирович – доктор физи-
ко-математических наук, профессор кафедры мате-
матики, ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»  

Военное детство (из воспоминаний 
преподавателя ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН» ветерана Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов)

Маньшин Роман Владимирович – кандидат эконо-
мических наук, доцент, зав. отделом миграции и 
миграционной политики Центра социальной демо-
графии ИСПИ ФНИСЦ РАН   
Борзунова Татьяна Ивановна – кандидат экономи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник отдела 
миграции и миграционной политики Центра соци-
альной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Морозова Галина Федоровна – кандидат экономи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник отдела 
миграции и миграционной политики Центра соци-
альной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Моисеева Евгения Михайловна – младший науч-
ный сотрудник отдела миграции и миграционной 
политики Центра социальной демографии ИСПИ 
ФНИСЦ РАН 
Очирова Галина Николаевна – младший научный 
сотрудник отдела миграции и миграционной поли-
тики Центра социальной демографии ИСПИ 
ФНИСЦ РАН 

Миграция населения в годы                        
Великой Отечественной войны

Мерзликин Николай Васильевич – кандидат фило-
софских наук, заведующий отделом социологиче-
ского анализа политических процессов Центра со-
циальной безопасности и рискологии ИСПИ 
ФНИСЦ РАН 
Иванов Артур Валентинович -– кандидат социо-
логических наук, старший научный сотрудник от-
дела социологического анализа Центра социальной 
безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Уроки Великой Победы: консолидация 
общества и власти 

Попова Светлана Михайловна – кандидат поли-
тических наук, ведущий научный сотрудник Центра 
 правового обеспечения социально-поли-
тических процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Шахрай Сергей Михайлович – доктор юридиче-
ских наук, руководитель Центра правового обеспе-
чения социально-политических процессов ИСПИ 
ФНИСЦ РАН 
Яник Андрей Александрович – кандидат техниче-
ских наук, ведущий научный сотрудник Центра 
правового обеспечения социально-политических 
процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Конституционные гарантии и защита прав 
ветеранов Великой Отечественной войны 
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 Кублицкая Елена Александровна – кандидат фи-
лософских наук, руководитель Центра социологии 
религии и социокультурных процессов ИСПИ 
ФНИСЦ РАН 

Феномен патриотизма в преодолении кри-
зиса российской идентичности

Осадчая Галина Ивановна – доктор социологиче-
ских наук, профессор, руководитель Центра иссле-
дования процессов евразийской интеграции ИСПИ 
ФНИСЦ РАН  
Киреев Егор Юрьевич – кандидат социологических 
наук, старший научный сотрудник Центра исследо-
вания процессов евразийской интеграции ИСПИ 
ФНИСЦ РАН 
Вартанова Марина Львовна – кандидат экономи-
ческих наук, старший научный сотрудник Центра 
исследования процессов евразийской интеграции 
ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Черникова Анна Андреевна – младший научный 
сотрудник Центра исследования процессов 
евразийской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН

Великая Победа, социальное время и ис-
торическая память молодых поколений 
стран-участниц евразийской интеграции  

Нарбут Николай Петрович – доктор социологи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой со-
циологии, ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов»  
Пузанова Жанна Васильевна – доктор социологи-
ческих наук, профессор, профессор кафедры со-
циологии, ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов»  
Ларина Татьяна Игоревна – кандидат социологи-
ческих наук, доцент кафедры социологии, ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов» 
Тертышникова Анастасия Геннадьевна – канди-
дат социологических наук, ассистент кафедры со-
циологии, ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» 

Мировая война и Великая Победа: насле-
дие и наследники

Лисичкин Владимир Александрович – доктор эко-
номических наук, профессор, зав. сектором Объ-
единенного Центра социологии и экономики знания 
ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Святитель Лука в годы Великой Отече-
ственной Войны
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Карепова Светлана Геннадьевна – кандидат со-
циологических наук, зав. отделом оперативных ис-
следований Объединенного Центра социологии и 
экономики знания ИСПИ ФНИСЦ РАН Пинчук 
Антонина Николаевна – кандидат социологиче-
ских наук, научный сотрудник отдела оперативных 
исследований Объединенного Центра социологии и 
экономики знания ИСПИ ФНИСЦ РАН  
Некрасов Сергей Владимирович – научный со-
трудник отдела оперативных исследований Объ-
единенного Центра социологии и экономики знания 
ИСПИ ФНИСЦ РАН

Практики самообразования московских 
студентов в изучении Великой Отече-
ственной войны: заинтересованность, мо-
тивы, смыслы

Мухачев Вадим Владимирович – доктор философ-
ских наук, главный научный сотрудник Центра со-
циологии истории и сравнительных исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН  

Руткевич М.Н. - ученый и фронтовик  

Сигарева Евгения Петровна – кандидат экономи-
ческих наук, зав. отделом воспроизводства населе-
ния и демографической политики Центра социаль-
ной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН  
Сивоплясова Светлана Юрьевна – кандидат эко-
номических наук, доцент, ведущий научный со-
трудник отдела воспроизводства и демографиче-
ской политики Центра социальной демографии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН; доцент кафедры Московского 
авиационного института (национального исследо-
вательского университета) 
Плетнёва Юлия Эдуардовна – младший научный 
сотрудник отдела воспроизводства демографиче-
ской политики Центра социальной демографии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Города-герои 75 лет спустя: социально-
демографический анализ
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Безвербный Вадим Александрович – кандидат эко-
номических наук, заместитель директора ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, зав. отделом геоурбанистики и про-
странственного развития Центра социальной демо-
графии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Микрюков Николай Юрьевич – кандидат геогра-
фических наук, научный сотрудник отдела геоурба-
нистики и пространственного развития Центра со-
циальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН  
Фомин Максим Витальевич – кандидат политиче-
ских наук, старший научный сотрудник отдела гео-
урбанистики и пространственного развития Центра 
социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Мирязов Тимур Робертович – младший научный 
сотрудник отдела геоурбанистики и пространствен-
ного развития Центра социальной демографии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН

Промышленность и социальная инфра-
структура в годы Великой Отечественной 
войны

Леденева Виктория Юрьевна – доктор социологи-
ческих наук, доцент, главный научный сотрудник 
Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ 
РАН  

Транспортная инфраструктура в годы Ве-
ликой Отечественной войны: кейс-стади 
аэропорт Оймякон 

Павельева Татьяна Юрьевна – доктор философ-
ских наук, заведующий кафедрой философии, ФГ-
БОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»  
Шитов Сергей Борисович – доктор философских 
наук, доцент, профессор кафедры философии, ФГ-
БОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»  

Вклад МГТУ «СТАНКИН» в обеспечение 
технологической безопасности СССР и 
России: история и современность 

Андреева Ольга Владимировна – директор научно-
технической библиотеки ДОООД, ФГБОУ ВО 
«МГТУ «СТАНКИН»  
Гречишников Владимир Андреевич – доктор тех-
нических наук, профессор, заведующий кафедрой 
инструментальной техники и технологии формооб-
разования, ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»  
Куфаков Алексей Владимирович – кандидат фило-
софских наук, директор департамента делами 
МГТУ "СТАНКИН", ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАН-
КИН» 

 

Подготовка высококвалифицированных 
кадров в МГТУ «СТАНКИН» для воен-
ной промышленности в годы Великой 
Отечественной войны

Выступления участники стран СНГ
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Азербайджан

Армения

Белорусия

Украина

Грузия

Узбекистан

Киргистан

Акрамов Шариф Юлдашевич – кандидат социоло-
гических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
семьи и социальной политики Центра социальной 
демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН  
Караев Фарход Курбанович – кандидат историче-
ских наук, доцент Таджикский Национальный Уни-
верситет, Таджикистан (к.социол.н. Акрамов 
Ш.Ю., к. и.н.          Караев Ф.К.) 

Историография боевых подвигов послан-
цев Таджикистана в Сталинградской бит-
ве и трудовой активности таджиков-тру-
жеников села в годы Великой Отече-
ственной войны

Карсакова Гульмира Болатовна – старший препо-
даватель кафедры «Отечественной истории» и «Ру-
хани Жанғыру», Кокшетауский государственный 
университет имени Шокана Уалиханова (КГУ им. 
Ш. Уалиханова), Казахстан 
Некрасов Сергей Владимирович – научный со-
трудник отдела оперативных исследований Объ-
единенного Центра социологии и экономики знания 
ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Повседневная жизнь детей в период Ве-
ликой Отечественной войны (на примере 
Северного Казахстана)
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14.50-15.00.  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ  
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