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ПРОГРАММА 

международной конференции «Средний класс в Молдове и России: сравнительный 
анализ»  

Дата проведения: 17 сентября 2020 г.              Продолжительность: 10.00 – 13.00 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 

Жук Виктор, доктор хабилитат политологии, профессор, директор Института 
правовых, политических и социологических исследований Академии наук Молдовы  

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

Морару Виктор, чл.-корр., вице-президент Академии наук Молдовы 

Абрамов Кирилл Александрович, атташе Посольства Российской Федерации в 
Республике Молдова 

Попович Корнелиу, советник в области образования, культуры и исследований 
Рязанцев Сергей Васильевич, чл.-корр. РАН, доктор экономических наук, директор 
ИСПИ ФНИСЦ РАН,  

Виктор Мокану, доктор хабилитат социологии, председатель ассоциации социологов 
и демографов Республики Молдова 

 

ДОКЛАДЫ:  

Эмиграция из России: тренды и социально-демографическая структура  

Рязанцев Сергей Васильевич, чл.-корр. РАН, доктор экономических наук 

Предпосылки формирования среднего класса в Республике Молдова 

Мокану Виктор, доктор хабилитат социологии, доцент 

Российский средний класс в свете различных подходов: между благополучием и 
нестабильностью 

Мареева Светлана Владимировна, кандидат социологических наук, зав. Центром 
стратификационных исследований НИУ ВШЭ 



Культурная составляющая восходящей социальной мобильности 

Малкоч Людмила, доктор хабилитат социологии, профессор 

Рябчинский Вячеслав, докторант 

Российские средние классы: критерии и социальные стандарты идентификации, 
численность и механизмы роста 

Бобков Вячеслав Николаевич, доктор экономических наук, профессор, зав. 
лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН ФНИСЦ РАН 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Влияние культурно исторических факторов на процесс стратификации в социальной 
среде Республике Молдова 

Думбрэвяну Андрей, доктор хабилитат социологии 

Роль малого бизнеса в формирование среднего класса в Республике Молдова 

Калкей Георге, доктор философских наук  

Влияние образования на социальную мобильность населения в Республике Молдова 

Мокану Анжела, доктор хабилитат социологии 

Процесс становления среднего класса в бывших социалистических странах: изменения 
в структуре занятости (случай Республики Молдова) 

Потороакэ Михай  

Гашпер Лучия, доктор психологических наук 

Дифференциация подходов к исследованию среднего класса в стратификационной 
модели современного общества 

Спэтару Татьяна, доктор хабилитат социологии, профессор 

Щур Алексей Евгеньевич, сотрудник Международной лаборатории исследований 
населения и здоровья НИУ ВШЭ 

 

ДИСКУССИЯ 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

  


