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Семинар-совещание в онлайн-режиме 

5 мая 2020 года  

16.00-18.15 (по московскому времени) 

Время  Выступление /тема  Докладчик 

16.00-16.20 О стратегических планах Научного 

совета “Демографические и 

миграционные проблемы России” при 

Отделении общественных наук РАН,  в 

том числе, и в части актуализации 

приоритетных задач реализации 

национального проекта “Демография”  

в условиях короновирусной инфекции 

 

Разработка Второго Национального 

демографического доклада 

«Демографическое самочувствие 

российского общества»                                  

в двух частях 

Рязанцев Сергей Васильевич,         

чл.-корр. РАН, доктор 

экономических наук, директор 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва, 
Председатель Научного совета 

 

16.20-16.40 О разработке единых критериев и 

показателей для проведения 

общенационального мониторинга в 

части выявления тенденций и проблем 

социально-демографической ситуации 

Архангельский Владимир 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, ведущий 

научный сотрудник ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, Центр по изучению 

проблем народонаселения  

экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. 

Москва  

 

Кучмаева Оксана Викторовна, 

доктор экономических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН,    

г. Москва 

16.40-17.00 Итоги проведения первой 

волны  Всероссийского 

социологического исследования  

«Демографическое самочувствие 

России» 

Ростовская Тамара Керимовна, 

доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва, 

заместитель председателя 

Научного совета 

 

Шабунова Александра 

Анатольевна, доктор 

экономических наук, доцент, 

директор Вологодского научного 

центра РАН, г. Вологда  

17.00-17.40 О проведении регионального 

социологического исследования 

«Демографическое самочувствие 

России»: проблемные точки 

Багирова Анна Петровна, доктор 

экономических наук, кандидат 

социологических наук, профессор, 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург 

 

 



Васильева Екатерина 

Николаевна, доктор 

социологических наук, доцент, 

директор Института истории, 

международных отношений и 

социальных технологий 

Волгоградского государственного 

университета, г. Волгоград 

 

Ильдарханова Чулпан 

Ильдусовна, доктор 

социологических наук, директор 

Центра семьи и демографии 

Академии наук Республики   

Татарстан, г. Казань    

 

Валиахметов Рим Марсович,       

кандидат социологических наук,  

директор Башкирского филиала  

ФНИСЦ РАН, г. Уфа 

 

17.40-17.55 Презентация  демографического 

доклада-2019 «Реализация 

Национального проекта «Демография» 

в Республике Татарстан: ресурсы, 

вызовы, перспективы 

 

Ильдарханова Чулпан 

Ильдусовна, доктор 

социологических наук, директор 

Центра семьи и демографии 

Академии наук Республики   

Татарстан, г. Казань    

17.55.-18.05 Подготовка и проведение II 

Демографического форума с 

международным участием 

Ростовская Тамара Керимовна, 

доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва, 

заместитель председателя 

Научного совета 

 

18.05-18.15 Об актуализации состава Научного 

совета Научного совета 

“Демографические и миграционные 

проблемы России” при Отделении 

общественных наук РАН. 

Подведение итогов. 

 

Рязанцев Сергей Васильевич,            

чл.-корр. РАН, доктор 

экономических наук, директор 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва, 
Председатель Научного совета 
 

 


