
ОТЧЕТ 
о работе  Научного совета «Демографические и миграционные 

проблемы России» при Отделении общественных наук РАН за 2020 год. 
 

 Справочная информация о составе Научного совета представлена в 

приложении.  

  
 В рамках реализации плана научно-организационных мероприятий 
Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при 
Отделении общественных наук РАН в 2020 году были проведены 
следующие научно-методические мероприятия. 
 

          31 января 2020  г. в ИСПИ ФНИСЦ РАН состоялся Круглый стол 
«Семья и семейная политика: взгляд поколений», на котором выступили с 
докладами: 
               Т.К. Ростовская,  д-р социол. наук, проф., зам. директора ИСПИ 
ФНИСЦ РАН по научной работе, заместитель председателя Научного совета, 
«Об основных тенденциях текущей государственной семейной и 
демографической политики».  Докладчик остановилась на актуальных мерах 
поддержки семьи с детьми, обозначенных Президентом России В.В. 
Путиным в Послании Федеральному Собранию от 15 января                      
2020 г., представила оценку эффективности мер данной политики и 
выдвинула предложения о возможных путях её повышения с учётом 
сложившейся демографической и социально-экономической ситуации в 
стране.  

О.В. Кучмаева, д-р экон. наук, проф., гл. науч. сотр. Отдела семьи и 
социальной политики Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
член Научного совета, которая представила   данные, полученные в ходе 
международного социологического исследования. Проведённое 
исследование позволило выявить тенденции и специфику трансформации 
представлений о семье и семейной политике у разных поколений с целью 
формирования эффективных стратегий семейной политики. 
  В ходе обсуждения результатов исследования с сообщениями 
выступили канд. экон. наук, вед. науч. сотр. Отдела воспроизводства 
населения и демографической политики Центра социальной демографии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН В.Н. Архангельский; д-р социол. наук, гл. науч. сотр. 
Отдела демографической безопасности и моделирования демографических 
процессов Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН В.Ю. 
Леденёва; д-р полит. наук, проф., гл. науч. сотр. Центра стратегических 
социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
декан Социологического факультета РГГУ Н.М. Великая; д-р социол. наук, 
декан факультета Международного регионоведения и регионального 
управления РАНХиГС В.В. Комлева. 



Активное участие в дискуссии также приняли научные сотрудники и 
руководители структурных подразделений, аспиранты и докторанты ИСПИ 
ФНИСЦ РАН. 

По итогам заседания Научного совета принято решение о проведении  
мониторинга реализации мер поддержки              семьи с детьми,                    
обозначенных                 Президентом России                  В.В. Путиным в                        
Послании                       Федеральному                   Собранию от                      15 
января                   2020 года 

Новость размещена на сайте Института  
http://испи.рф/круглый-стол-семья-и-семейная-политик/ 
 
5 мая 2020 года в рамках заседания Научного совета  в онлайн-режиме 

состоялся семинар-совещание, который открыл член-корреспондент                         
РАН, доктор экономических наук, профессор,  директор ИСПИ ФНИСЦ 
РАН, председатель Научного совета  С. В. Рязанцев (г. Москва) с докладом о 
стратегических планах Научного совета.  

О ходе разработки единых критериев и показателей для проведения 
общенационального мониторинга в части выявления тенденций и проблем 
текущей социально-демографической ситуации в России доложили кандидат 
экономических наук, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
научный сотрудник Центра по изучению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова В. Н. Архангельский 
(г. Москва) и доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН О. В. Кучмаева (г. Москва). 

Итоги проведения первой волны Всероссийского социологического 
исследования «Демографическое самочувствие России» представили доктор 
социологических наук, профессор, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ 
РАН, заместитель председателя Научного совета Т. К. Ростовская 
(г. Москва) и доктор экономических наук, доцент, директор Вологодского 
научного центра РАН А. А. Шабунова (г. Вологда). 

Доктор экономических наук, кандидат социологических наук, 
профессор Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина А. П. Багирова (г. Екатеринбург), кандидат 
социологических наук, директор Башкирского филиала ФНИСЦ РАН 
Р. М. Валиахметов (г. Уфа) и доктор социологических наук, доцент, 
директор Института истории, международных отношений и социальных 
технологий Волгоградского государственного университета Е. Н. Васильева 
(г. Волгоград) доложили о ходе проведения регионального социологического 
исследования «Демографическое самочувствие России» и методологических 
проблемах его реализации, в том числе в национальных республиках России. 

Доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии 
Академии наук Республики Татарстан Ч. И. Ильдарханова                    (г. 
Казань) представила Научному совету презентацию регионального 
демографического доклада-2019 «Реализация Национального проекта 
“Демография” в Республике Татарстан: ресурсы, вызовы, перспективы».  



Т. К. Ростовская доложила о ходе подготовки к проведению II 
Демографического форума с международным участием, который пройдет 4-5 
декабря 2020 г. в г. Москве 

В завершение семинара-совещания С. В. Рязанцев сообщил о 
расширении состава Научного совета «Демографические и миграционные 
проблемы России» при Отделении общественных наук РАН. Было выдвинуто 
предложение о разработке официального логотипа Научного совета. 
По итогам семинара-совещания было принято решение о продолжении 
работы по всем текущим проектам, а также дальнейшем развитии и 
углублении межрегионального научного сотрудничества в области изучения 
проблем демографии и миграции.  
Новость размещена на сайте Института 
https://xn--h1aauh.xn--
p1ai/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-
%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%
d0%b5-
%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-
%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5/ 

 
28 августа 2020 года заседание состоялось в онлайн-режиме. Открывая 

заседание, заместитель председателя Научного совета, заместитель директора 
ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор                                
Т.К. Ростовская (г. Москва) обратила внимание на решение стратегических 
задач Научного совета  в сентябре-декабре 2020 года, связанных с 
проведением II Всероссийского форума с международным участием и 
разработкой Национального демографического доклада. 
   Об итогах разработки Национального демографического доклада 
«Демографическое самочувствие России: региональный аспект» выступили: 
А.А. Шабунова, доктор экономических наук, доцент, директор Вологодского 
научного центра РАН (г. Вологда),   А.П. Багирова , доктор экономических 
наук, кандидат социологических наук, профессор, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина                                
(г. Екатеринбург),   Е.Н. Васильева, доктор социологических наук, доцент, 
директор Института истории, международных отношений и социальных 
технологий Волгоградского государственного университета                   ( г. 
Волгоград), Н.Н.Сотникова, доктор педагогических наук, профессор, 
директор Ставропольского филиала ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет», Т.А. Свечинская, кандидат 
социологических наук, Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет» (г. Ставрополь). 

В дискуссии приняли участие О.В. Кучмаева, доктор экономических 
наук, профессор, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН 
(г.Москва), Р.М. Валиахметов, кандидат социологических наук, директор 
Башкирского филиала ФНИСЦ РАН (г. Уфа), Ч.И. Ильдарханова,                     



доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии 
Академии наук Республики Татарстан  (г. Казань) 

По итогам семинара-совещания было принято решение о продолжении 
работы по всем текущим проектам, а также дальнейшем развитии и 
углублении межрегионального научного сотрудничества в области изучения 
проблем демографии и миграции 

Новость о проведении Научного совета размещена на сайте Института  
https://испи.рф/заседание-научного-совета-демографи/ 
 

3 ноября 2020 года заседание состоялось в онлайн-режиме.  
 
С. В. Рязанцев, выступая с презентационными материалами подробно  

анонсировал основные направлениях     развития научно-исследовательской 
деятельности созданного Института демографических исследований ФНИСЦ 
РАН ),  обратив особое внимание на проведение фундаментального 
Всероссийского исследования «Демографическое самочувствие России» в 
рамках гранта РНФ   № 20-18-00256 «Демографическое поведение населения 
в контексте национальной безопасности России» (руководитель проекта- 
Ростовская Т.К.. д.с.н., профессор).  Выборочное социологическое 
обследование путем анкетного опроса было проведено в Центральном, 
Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном 
федеральных округах, в 10 субъектах РФ (Москва, Республика 
Бащкортостан, Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская, 
Ивановская, Нижегородская, Вологодская, Волгоградская, Свердловская 
области). Общее количество опрошенных респондентов составило  N=5616 
представители различных поколений в возрасте от 18 до 50 лет.  

База данных Всероссийского социологического исследования 
«Демографическое самочувствие России» прошла регистрацию в 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, получено 
свидетельство о государственной регистрации базы данных от 18 августа 
2020 г., результаты социологического исследования будут опубликованы в 
Национальном демографическом докладе «Демографическое самочувствие 
регионов России», презентация которого состоится 4 декабря 2020 г. на 
Всероссийском демографическом форуме с международным участием 

Директор Вологодского научного центра РАН А. А. Шабунова,  доктор 
экономических наук, ключевой участник гранта РНФ, презентовала 
изданный региональный демографический доклад "Демографическая 
ситуация и демографическое поведение населения Вологодской области", 
подготовленный на материалах Всероссийского исследования 
«Демографическое самочувствие России». 
 Отмечая  актуальность проведения в Москве 4-5 декабря 2020 г.                     
II Демографического форума с международным участием, поддержанного 
РФФИ, Т. К. Ростовская  остановилась подробно на научно-методическом 
сопровождении  ключевого мероприятия Института  демографических 
исследований ФНИСЦ  РАН, в частности,  обратила внимание на  издание 



специальных выпусков со статьями участников Форума в 
высокорейтинговых научных журналах.  

Особый интерес и дискуссию у членов Научного совета вызвало также  
выступление доктора социологических наук, директора Центра семьи и 
демографии Академии наук Республики Татарстан Ч. И. Ильдархановой (г. 
Казань) с презентацией Комплексной республиканской программы «Семья 
Татарстана» . 

Новость о мероприятии размещена на сайте Института 
https://idrras.ru/news/2020/november/рязанцев-ростовская-на-заседании-
научного-совета-демографическиеимиграционныепроблемыроссии.html 

 
16-18 ноября 2020 г. состоялся   I Российско-иранский 

социологический форум, РАН, Москва 
Цель проведения I Российско-иранского социологического форума - 

объединить российских и иранских ученых для обсуждения вопросов, 
связанных с социальными, социально-экономическими и демографическими 
аспектами развития Российской Федерации и Исламской Республики Иран в 
контексте мирового развития и глобальных вызовов (в том числе пандемии 
COVID-19). 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире мероприятие 
проводится в смешанном режиме: российским и зарубежным участникам 
была предоставлена возможность выступления как офф-лайн, так и он-лайн.  

Со вступительным словом к участникам Форума обратился академик 
РАН, директор Федерального научно-исследовательского социологического 
центра РАН Горшков М.К. В своем выступлении ученый обозначил общность 
путей развития социальных наук в России и Иране, что делает проведение 
первого совместного социологического форума особенно важной вехой в 
научном и гуманитарном сотрудничестве двух стран.  

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Бочарова Н.А. 
озвучила приветственный адрес от Министра науки и высшего образования 
РФ Фалькова В.Н. Также на открытии Форума были представлены 
приветствия, направленные участникам мероприятия от Помощника 
Президента РФ Фурсенко А.А.; академика РАН, Президента РАН                          
Сергеева А.М.; академика РАН, ректора МГИМО МИД России                           
Торкунова А.В.  
         В ходе торжественного открытия мероприятия выступили Посол 
Исламской Республики Иран в РФ Джалали Казем; Руководитель Центра 
обучения и исследований МИД ИРИ Саджадпур Казем; Старший Советник 
Министра Иностранных дел ИРИ, директор Института изучения Ирана и 
Евразии, бывший Посол ИРИ в РФ Санаи Мехди; академик РАН, академик-
секретарь Отделения общественных наук РАН, директор Института 
философии РАН Смирнов А.В.; член-корреспондент РАН, Первый 
заместитель директора ФНИСЦ РАН, Первый федеральный вице-президент 
Российского общества социологов Черныш М.Ф.; доктор наук, руководитель 



Комитета международного сотрудничества Иранской социологической 
ассоциации Нафеси Нахаль и другие.  

В своих приветствиях ученые и дипломаты отметили важность 
проведения Форума в контексте развития гуманитарного направления 
академического сотрудничества между Россией и Ираном, которое будет 
способствовать не только прогрессу в области социальных наук, но также 
укреплению дружественных отношений между двумя странами и реализации 
концепции многополярного мира. 

В ходе Пленарной сессии Форума были представлены доклады 
ведущих российских и иранских ученых, в том числе академиков, членов-
корреспондентов Российской академии наук, ведущих российских и 
иранских ученых-социологов и демографов: члена-корреспондента РАН, 
директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 
Рязанцева С.В.  «Демографические вызовы для России и Ирана в условиях 
пандемии COVID-19»; член-корреспондента РАН Иванова В.Н. «Социология 
Великой Победы»,  академика РАН, директора Института психологии РАН 
Ушакова Д.В.  «Роль менталитета в социально-экономических достижениях 
стран»; доктора исторических наук, директора Института востоковедения 
РАН Аликберова А.К.  «Сотрудничество России и Ирана в области 
гуманитарных и общественных наук: тенденции и перспективы»; доктора 
наук, профессора Департамента демографии Университета Тегерана, 
Президента ассоциации исследований населения Ирана Аббаси-Шавази 
Мохаммеда Джаляля  «Демографический переход и новая пронаталистская 
политика в Иране»; члена-корреспондента РАН, научного руководителя 
Вологодского научного центра РАН Ильина В.А., директора  Вологодского 
научного центра РАН, доктора экономических наук Шабуновой А.А.   
«Обеспечение научно-технического развития стран как важный вектор 
социального прогресса»; члена-корреспондента РАН, директора Института 
проблем рынка труда РАН Цветкова В.А. «Социально-экономические 
отношения между Россией и Ираном в современных геополитических 
условиях»; доктора наук, доцента кафедры политологии и международных 
отношений Стамбульского коммерческого университета Карачай А.Б. 
«Иранцы в Турции: меняя социальные сети на пути в Европу»; доктора наук, 
профессора иранского Института гуманитарных и культурных исследований 
Cаеда Джавада Мири «Возможности сотрудничества между иранскими и 
российскими социологами»; директора Института социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН, доктора социологических наук  Левашова В.К., 
член-корреспондента  РАН  Тощенко Ж.Т., директора Южно-Российского 
филиала ФНИСЦ РАН, доктора философских наук  Волкова Ю.Г.; научного 
руководителя Крымского филиала ФНИСЦ РАН, доктора социологических 
наук Чигрина В.А.; директора социологического института ФНИСЦ РАН, 
доктора философских наук Козловского В.В.; директора Приволжского 
филиала ФНИСЦ РАН, доктора исторических наук, Устинкина С.В.;            
первого проректора МГТУ «СТАНКИН», доктора политических наук,  
Пинчука А.Ю.; заведующей кафедрой РАНХиГС при Президенте РФ, 



директора Института региональных и международных исследований, доктора 
социологических наук, Комлевой В.В.; заведующего кафедрой 
социологического факультета МГУ им. М.В.Ломонсова, Мамедова А.К.  и 
других ученых из Ирана и различных регионов России.  

Модераторами Пленарной сессии выступали член-корреспондент РАН, 
директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН                 
Рязанцев С.В. и доктор социологических наук, профессор, заместитель 
директора по научной работе Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН Ростовская Т.К.  

17 ноября 2020 г. состоялась проектная сессия, которая включала 
презентации ведущих и молодых ученых по научно-исследовательским 
проектам, поддержанным российскими фондами и международными 
организациями.  

Свои проекты участникам Форума представили член-корреспондент 
РАН, директор ИДИ ФНИСЦ РАН С. В. Рязанцев (проект «Привлечение 
миграционных ресурсов и совершенствование миграционной политики в 
контексте второй волны депопуляции в России»); доктор социологических 
наук, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН В. К. Левашов                                               
(проект «Социологический мониторинг “Как живешь, Россия?”»);                                      
доктор социологических наук, руководитель отдела исследований проблем 
международного сотрудничества ИСПИ ФНИСЦ РАН       Л.С. Рубан (проект 
«Российско-иранские исследования в рамках международного проекта 
“Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции”»); доктор 
социологических наук, заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН по 
научной работе Т. К. Ростовская (проект «Академическая мобильность 
молодых российских учёных в контексте международного научно-
технического сотрудничества: формы, тенденции, подходы к 
регулированию»); доктор социологических наук, декан Социологического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Н. Г. Осипова (проект «Новые формы 
социального неравенства и особенности их проявления в современной 
России»); доктор социологических наук, руководитель Центра социологии 
молодёжи ИСПИ ФНИСЦ РАН Ю. А. Зубок (проект «Саморегуляция 
жизнедеятельности молодёжи в изменяющейся социальной реальности»); 
доктор социологических наук, руководитель Отдела исследований 
демографических и миграционных процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН 
Г. И. Осадчая (проект «Социальная память молодёжи государств-участников 
Евразийской интеграции: структура, состояние и механизмы 
формирования»); доктор политических наук, декан Социологического 
факультета Российского государственного гуманитарного университета 
Н. М. Великая (проект «Актуальные риски и угрозы современности: 
общественное сознание вовремя и после короновируса»); доктор 
социологических наук, профессор, заведующий Кафедрой глобальных 
социальных процессов и работы с молодёжью Факультета глобальных 
процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Н. Л. Смакотина (проект 
«Управление социальными трансформациями в контексте глобальных 



процессов и проблем»); доктор исторических наук, профессор Кафедры 
общей социологии и социальной работы Факультета социальных наук 
Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского  З. Х.-М. Саралиева (проект «Старикам 
везде у нас почет? Ресурсность старшего поколения в континууме от 
преклонения до эйджизма»); доктор экономических наук, кандидат 
социологических наук, заместитель директора по науке и инновациям 
Института экономики и управления Уральского федерального университета 
А. П. Багирова (проект «Российская пронаталистская политика: ресурсы, 
эффекты, возможности оптимизации»); доктор социологических наук, 
директор Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан 
Ч. И. Ильдарханова (проект «Генеративное поведение российских мужчин в 
условиях демографического кризиса: Приволжский и Северо-Западный 
округа РФ»); кандидат социологических наук, доцент, доцент Кафедры 
социологии и социальных технологий Волгоградского государственного 
университета М. Б. Полтавская (проект «Ресурсный потенциал 
некоммерческих организаций в сфере социального предпринимательства»); 
доктор экономических наук, доцент Кафедры управления человеческими 
ресурсами Казанского (Приволжского) федерального университета 
Ю. С. Колесникова (проект «Оценка нематериального капитала стран: 
методика и сравнительная характеристика»); кандидат социологических 
наук, декан Факультета философии и социологии, заведующий Научной 
лабораторией социальных и демографических исследований Башкирского 
государственного университета Р. М. Валиахметов (проект «Развитие 
человеческого потенциала в полиэтническом регионе России (Республика 
Башкортостан)»); кандидат экономических наук, руководитель Лаборатории 
международных демографических исследований ИДИ ФНИСЦ РАН 
А. С. Лукьянец (проект «Трансформация миграционных потоков под 
воздействием экологических и природно-климатических факторов»).  

18 ноября 2020 г. в рамках работы Международной академии молодых 
социологов ведущие российские ученые-социологи и демографы провели для 
молодых ученых, аспирантов и студентов из Ирана и России       
социологический практикум, включавший мастер-классы по важнейшим 
аспектам проведения социологических исследований. 

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник ИДИ 
ФНИСЦ РАН О. В. Кучмаева и кандидат социологических наук, ведущий 
научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН О. А. Золотарева представили 
практикум «Статистические показатели и методы в социологических 
исследованиях». Доктор социологических наук, директор Института истории, 
международных отношений и социальных технологий Волгоградского 
государственного университета Е. Н. Васильева и доктор социологических 
наук, заведующий Кафедрой управления персоналом Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС, главный редактор научного журнала 
«Вопросы управления» Н. Г. Чевтаева подготовили практикум 
«Представление результатов социологического исследования в научных 



публикациях». Доктор социологических наук, руководитель отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 
РАН Г. И. Осадчая провела практикум «Особенности социологического 
анализа процессов Евразийской интеграции». Доктор политических наук, 
заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН Н. М. Великая и доктор 
социологических наук, профессор Кафедры теории и истории социологии 
Санкт-Петербургского государственного университета Д. В. Иванов 
представили вниманию участников Академии практикум «Риски и вызовы 
цифровой эпохи в контексте локально-глобальных отношений». 

Кроме того, были проведены специальные научные сессии для молодых 
исследователей по актуальным проблемам социально- гуманитарных наук. 

Институт востоковедения РАН и Тегеранский Университет 
организовали сессию «Иранский опыт проведения научных исследований». 
Модератором сессии выступала кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент кафедры 
истории современного Востока Факультета истории, политологии и права 
Российского государственного гуманитарного университета Раванди-Фадаи 
Лана Меджидовна. На сессии участникам Академии была предоставлена 
возможность прослушать доклады доктора социологии, профессора 
Факультета международных отношений Тегеранского Университета 
Моайенифа Хешмят Садат; доктора исторических наук, профессора 
Факультета международных отношений Тегеранского Университета Зохре 
Носрат Харазми; кандидата философских наук, преподавателя Центра 
исследований женщин и семьи Фатимы Гасемпур; кандидата политических 
наук, научного сотрудника Исфаханского университета и Университета 
Британской Колумбии  Зинат Мотахари и других ученых из Ирана и России. 

ИДИ ФНИСЦ РАН, Институт региональных и международных 
исследований и Национальный исследовательский институт развития 
коммуникаций представили сессию «Каспийский регион: потенциал научной 
коммуникации». Секцию вели модераторы доктор социологических наук, 
заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН по научной работе 
Т. К. Ростовская и доктор социологических наук, директор Института 
региональных и международных исследований, руководитель направления 
аналитики Национального исследовательского Института развития 
коммуникаций, заведующий Кафедрой зарубежного регионоведения и 
международного сотрудничества РАНХиГС В. В. Комлева. С 
приветственным словом к участникам сессии обратились доктор 
философских наук, специальный представитель Российской Федерации при 
Организации исламского сотрудничества Р. Г. Абдулатипов и ректор 
Астраханского государственного университета К. А. Маркелов.                                           
С докладами в ходе сессии выступали преподаватель иранского университета 
Аль-Захра Нахиде Калаши; главный специалист службы внешних 
коммуникаций телеканала «Russia Today», советник Группы стратегического 
видения «Россия – Исламский мир», старший преподаватель Факультета 
мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова А. А. Беликова; редактор 



Информационно-аналитического портала «Каспийский вестник» 
В. В. Кондратьев; кандидат философских наук, младший партнер-эксперт 
Агентства стратегических коммуникаций, член Американской ассоциации 
политических наук М. Х. Абдуллаев; кандидат философских наук, доцент 
Кафедры национально-федеративных отношений Института государственной 
службы и управления РАНХиГС Т. Ю. Чиненная; главный специалист 
международного департамента Российского энергетического агентства 
Министерства энергетики Е. А. Комлева, а также молодые исследователи из 
МГУ им. М. В. Ломоносова и РАНХиГС. 

В завершение третьего дня состоялось подведение итогов I Российско-
иранского социологического форума и принятие итоговых Рекомендаций. 
Участники Форума отметили важность продолжения сотрудничества 
российских и иранских ученых по вопросам, связанным с социальными, 
социально-экономическими и демографическими аспектами развития двух 
стран в контексте мирового развития и глобальных вызовов и выразили 
намерение осуществлять реализацию совместных международных научных и 
научно-образовательных проектов в будущем. 
      К Форуму подготовлены и изданы Сборник тезисов докладов участников 
форума на русскои и английском языках. Выходные данные Сборника: 
I Российско-Иранский социологический форум. Сборник тезисов докладов 
участников форума (Москва, 16 – 18 ноября 2020 г.) / 
Отв. ред. С. В. Рязанцев, Т. К. Ростовская; ФНИСЦ РАН. – М.: ИТД 
«ПЕРСПЕКТИВА», 2020. – 560 с. 
I Russian-Iranian Sociological Forum. Conference Proceedings 
(Moscow, 16 – 18 November 2020) / Eds.-in-chief S.V. Ryazantsev, 
T.K. Rostovskaya, FCTAS RAS. – M.: Perspetiva Publishing , 2020. – 
560 p. ISBN 978-5-905790-47-8 
DOI 10.38085/978-5-905-790-47-8-2020-1-560 
     И Атлас социально-демографического развития России и Ирана.  
  Участниками Форума разработано и принято Решение I Российско-
Иранского социологического форума на русском и английском         языках  

 
Информация о Форуме размещена на сайте Института  

https://idrras.ru/news/2020/november/russian-iranian-sociological-forum-
day1.html 
https://idrras.ru/news/2020/november/russian-iranian-sociological-forum-
day2.html 
https://idrras.ru/news/2020/november/russian-iranian-sociological-forum-
day3.html 
https://idrras.ru/news/2020/november/resolution-first-russian-iranian-sociological-
forum/resolution-first-russian-iranian-sociological-forum 
 

 
 
 



 
4-5 декабря  2020 год,  г. Москва, РАН.  
 

В период с  4 по 5 декабря 2020 года  в Российской академии наук в 
смешанном офлайн и онлайн - форматах прошел   II Всероссийский 
демографический форум с международным участием (далее – Форум). 

Форум, проведенный при финансовой поддержке РФФИ,  был 
организован Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН при 
поддержке Отделения Общественных наук РАН, Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 Основной целью Форума являлось объединение ученых, политиков и 
представителей гражданского общества для обсуждения проблем реализации 
национального проекта “Демография” и выработки стратегии национальной 
демографической политики и политики поддержки семьи, сохраняющей 
преемственность и формулирующей новые подходы к социально-
демографической политике с учетом региональных и этнокультурных 
особенностей страны, а также с учетом эффективных зарубежных практик. 

Форум открыл член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, 
Первый заместитель директора по координации научной и научно-
образовательной работы ФНИСЦ РАН М.Ф. Черныш, в своем выступлении 
обозначивший основные тенденции и проблемы демографических процессов 
в современной России, которые должны быть поставлены в центр 
стратегического развития страны, особенно в контексте новых глобальных 
вызовов, таких как пандемия Covid-19.  

Масштабность данного мероприятия подтверждает участие в нем: 
Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации                                
(ФС РФ), доктора философских наук Г.А. Зюганова, который  в 
приветственном слове участникам Форума отметил, что современный 
демографический кризис в России приобретает беспрецедентные масштабы и 
грозит обернуться геополитической катастрофой для страны. Также лидер 
КПРФ обосновал необходимость смены социально-экономического курса 
государства в части поддержки семей и защиты детства с опорой на меры и 
практики, показавшие свою эффективность еще во времена СССР. При этом 
политик выразил убежденность, что решить проблему депопуляции в 
короткие сроки и без кардинального улучшения условий жизни населения в 
целом не представляется возможным. 

Председателя Политической партии Справедливая Россия, Руководителя 
фракции Справедливая Россия в Государственной Думе ФС РФ                                     
С.М. Миронова, акцентировавшего внимание на практических сложностях 
реализации нацпроекта «Демография», ставящих под сомнение достижение 
обозначенных в нем целевых показателей в установленные сроки. Также 
политик рассказал об успешном опыте отдельных регионов по 
имплементации мер повышения рождаемости, таких как списание части 
долга по ипотечным займам после рождения первого и последующего детей. 



Лидер партии Справедливая Россия особенно подчеркнул, что 
демографическую проблему необходимо решать комплексно, уделяя также 
внимание вопросам снижения смертности и привлекая внеэкономические 
меры идеологического характера, воздействуя на умы и общественное 
сознание населения. 

С приветственным словом к участникам Форума обратились 
Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном 
округе И.О. Щеголев; Председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и 
детей Государственной Думы ФС РФ Т.В. Плетнева, член Совета Федерации 
РФ, Член Комитета Совета Федерации по международным делам                     
О.Н. Епифанова, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ 
О.Ю. Баталина, руководитель Программы ЮНФПА для Центральной Азии   
 М. Омурзаков. 

В своих выступлениях представители органов власти и общественных 
организаций высоко оценили значимость проведения таких масштабных 
научных мероприятий, как Всероссийский демографический форум, в свете 
серьезности и сложности стоящих перед страной проблем в области 
народонаселения, которые приобретают особую актуальность перед лицом 
новых глобальных вызовов и угроз, что показала, в частности, пандемия 
коронавирусной инфекции.  

4 декабря 2020 года на I Пленарной сессии II Всероссийского 
демографического форума с докладами выступили: 

член-корреспондент РАН, директор Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН,  заведующий кафедрой демографической и 
миграционной политики МГИМО МИД России, С.В. Рязанцев с 
презентацией Национального демографического доклада – 2020                                       
« Демографическое развитие России: тенденции, прогнозы, меры»;   

члена-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина 
– филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный 
внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному 
здоровью О.И. Аполихин с докладом «Репродуктивное здоровье и активное 
социальное долголетие в демографической перспективе»;  

доктор медицинских наук, заместитель директора по научной и 
лечебной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор 
кафедры факультетской терапии лечебного факультета ФГАОУВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист диетолог ДЗМ                       
А.В. Стародубова с докладом «Здоровое питание – инструмент 
здоровьесбережения?!»;  

доктор экономических наук, руководитель Отдела по мониторингу и 
анализу развития отраслей социальной сферы Института прогнозирования и 
макроэкономических исследований при Министерстве экономики и 
промышленности Республики Узбекистан   Х.Х. Мамадалиева с докладом 
«Факторы формирования репродуктивных установок семьи в условиях 
модернизации экономики Узбекистана»;  



кандидат философских наук, международный консультант по миграции 
и миграционной политике в Казахстане и Центральной Азии                                  
Е.Ю.     Садовская с докладом «Новейшие тенденции в миграциях из 
Узбекистана в Россию». 

Открывая II Пленарную сессию, доктор социологических наук, 
профессор, заместитель директора по научной работе Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН Т.К. Ростовская  
презентовала Национальный демографический доклад-2020 
«Демографическое самочувствие регионов России»,  подготовленный 
научным коллективом при поддержке Российского научного фонда                 
№ 20-18-00256  «Демографическое поведение населения в    контексте 
национальной безопасности России».  

С пленарными докладами по региональным аспектам 
демографического развития России, выступили доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН О.В. Кучмаева с докладом «Демографическое 
самочувствие населения России: анализ Всероссийского социологического 
исследования 2019-2020 гг.»;  

доктор экономических наук, директор  Вологодского научного центра 
РАН А.А Шабунова и кандидат экономических наук, руководитель Отдела 
исследования уровня и образа жизни Вологодского научного центра РАН  
О.Н. Калачикова с докладом «Демографическая ситуация и 
демографическое поведение населения Вологодской области»;  

кандидат социологических наук, декан факультета философии и 
социологии, заведующий Научной лабораторией социальных и 
демографических исследований Башкирского государственного 
университета Р.М. Валиахметов и кандидат социологических наук, старший 
научный сотрудник Башкирского филиала ФНИСЦ РАН, ведущий 
специалист Научной лабораторией социальных и демографических 
исследований Башкирского государственного университета М.С. Туракаев с 
докладом «Демографическая ситуация и демографическое поведение 
населения Республики Башкортостан»;  

доктор экономических наук, кандидат социологических наук, 
заместитель директора по науке и инновациям Института экономики и 
управления Уральского федерального университета А.П. Багирова с 
докладом «Демографическая ситуация и демографическое поведение 
населения Свердловской области»;  

доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии 
Академии наук Республики Татарстан Ч.И. Ильдарханова с докладом 
«Демографическая ситуация и демографическое поведение населения 
Республики Татарстан»;  

доктор социологических наук, директор института истории, 
международных отношений и социальных технологий Волгоградского 
государственного университета Е.Н. Васильева с докладом 



«Демографическая ситуация и демографическое поведение населения 
Волгоградской области»;  

кандидат социологических наук, доцент Ставропольского филиала 
МПГУ  Т.А. Светчинская с докладом «Демографическая ситуация и 
демографическое поведение населения Ставропольского края»;  

доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей 
социологии и социальной работы факультета социальных наук 
Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского С.А. Судьин с докладом 
«Демографическая ситуация и демографическое поведение населения 
Нижегородской области». 
 
 5 декабря 2020 года состоялись секционные заседания. 

Модераторами секции № 1 «Образ жизни и самосохранительное 
поведение российского населения» выступали доктор экономических наук, 
профессор, заведующий Отделом здоровья и самосохранительного поведения 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН А.Е. Иванова и 
доктор экономических наук, доцент, директор Вологодского научного центра 
РАН А.А. Шабунова. В рамках секции были рассмотрели теоретические и 
эмпирические вопросы образа жизни и самосохранительного поведения 
российского общества. Обсуждение результатов исследований по указанным 
направлениям позволило ученым обобщить разнообразие подходов к 
исследованию здоровьесберегательного поведения населения, его тенденции, 
факторы и потенциал улучшения общественного здоровья и 
демографической ситуации в стране. В рамках секции были представлены 
доклады ведущих российских ученых-демографов и социологов, а также 
молодых исследователей.  

Перед участниками Форума выступила доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой народонаселения экономического 
факультета Московского государственного университета им.                                       
М.В. Ломоносова Калабихина И.Е. с докладом «Проблемы 
самосохранительного поведения в контексте гендерного перехода», в 
котором представила концептуальный взгляд на вопросы поведения 
населения в вопросах сохранения здоровья с позиций анализа социо-
культурных детерминант гендера. Это позволило по-новому осмыслить 
разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин за счет избыточной 
смертности мужчин от поведенческих факторов риска.  

В развитие данного подхода прозвучал доклад Вангородской С.А., 
кандидата социологических наук, доцента кафедры социальных технологий и 
государственной службы Белгородского государственного национального 
исследовательского университета. На тему «Феномен мужской 
сверхсмертности глазами российских женщин». По результатам 
качественного исследования автор выделила привычные стереотипы 
мужского саморазрушительного поведения, объясненные традициями 



воспитания, восприятия гендерных ролей на уровне микро- и 
макросоциальных групп.  

В докладе Богдана И.В., начальника отдела медико-социологических 
исследований ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» обсуждалась тема рационального 
медицинского поведения в здоровом образе жизни. Выделены общие 
стереотипы, присущие как врачебному сообществу, так и населению, а также 
специфические черты, присущие населению в восприятии медицинской 
информации в зависимости от ее источника.  

Л.С. Рубан, д.с.н., профессор, руководитель Отдела исследования 
проблем международного сотрудничества Института социально-
политических исследований ФНИСЦ РАН посвятила свое выступление 
вопросам эффективности социальной сферы России и самосохранительного 
поведения россиян в условиях пандемии COVID-2019.  

Вторая сессия в основном была посвящена анализу демографических 
тенденций сквозь призму поведенческих факторов.  

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ 
РАН Доброхлеб В.Г. выступила с докладом «Разрывы в продолжительности 
жизни населения регионов России как социальный вызов и возможный 
демографический ресурс».  

Далее обсуждение продолжила Тихонова Г.И., д.б.н., ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт медицины труда им. академика Н.Ф. 
Измерова», зав. Лабораторией, которая посвятила свой доклад проблемам 
условий труда и производственным факторам риска в формировании 
здоровья и смертности населения трудоспособного возраста, особенно, 
мужчин.  

В развитие этой темы выступила Варакина Ж.Л., д.м.н., доцент, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, декан 
лечебного факультета, профессор кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы. В докладе получили освещение 
проблемы смертности от внешних причин на территории европейской части 
Арктической зоны Российской Федерации, в том числе вопросы смертности 
и инвалидности вследствие трудового увечья и профессиональных 
заболеваний. В докладах Г.И.Тихоновой и Ж.Л.Варакиной затронуты 
также вопросы достоверности учета профессиональных заболеваний и 
производственного травматизма, в том числе в контексте адекватной 
социальной компенсации потерь здоровья.  

Тема детской смертности под углом зрения врожденных пороков 
развития прозвучала в докладе Зубко А.В. с соавторами. Вопросы 
своевременной диагностики пороков, доступности высокотехнологичной 
помощи, доложенные на примере детской смертности, в дискуссии получили 
более широкое обсуждение.  



Тема ВИЧ-инфекции среди мигрантов и эпидемиологические аспекты 
ее декриминализации проанализированы в докладе Юмагузина В.В., к.с.н., 
научного сотрудника Института демографии НИУ ВШЭ. Проблема 
затрагивает медико-социальные, поведенческие, культурные и широкий круг 
иных аспектов, которые были затронуты участниками дискуссии.  

Мехди Афзали, младший научный сотрудник Института 
демографических исследований посвятил свое выступление процессам 
старения населения в Иране. Тема вызвала живой интерес аудитории, и 
Мехди Афзали достойно ответил на многочисленные вопросы.  
 

Модераторы секции №  2 «Репродуктивное поведение  и семейные 
установки» Т.К. Ростовская, д.с.н.,   В.Н. Архангельский, к.э.н совместно с 
участниками секции обсудили вопросы функционирования семьи как 
социального института и ее жизнедеятельности как малой социальной 
группы в современной России, особенности и детерминанты ее 
репродуктивного поведения. Большое внимание было уделено 
методологическим вопросам и результатам социологических исследований 
различных аспектов жизнедеятельности семьи, репродуктивного поведения. 
Выводы на основе результатов представленных исследований содержат 
рекомендации по развитию и совершенствованию семейно-демографической 
политики с целью повышения ее результативности в отношении укрепления 
семьи и повышения рождаемости. 

В ходе обсуждения было отмечено неудовлетворительное, с точки 
зрения социально-экономического и демографического развития России, ее 
будущего, состояние семьи как социального института, обусловленное, 
прежде всего, тем местом, которое занимают семейные ценности в системе 
ценностных ориентаций значительной части россиян. Кроме того семьи, 
особенно с несколькими детьми, зачастую находятся в сложном 
материальном положении, мешающем нормальному функционированию 
семьи, развитию членов семьи, в т.ч. детей. Массовое распространение 
бедности семей с несколькими детьми формирует, наряду с низкой 
потребностью в детях, ориентации в молодежной среде на рождение одного, 
реже двоих детей. Все большее распространение получает отказ от рождения 
даже единственного ребенка. Повышение рождаемости в России, которое 
было особенно существенным с 2007 г., когда начали реализовываться 
дополнительные меры помощи семьям с детьми и, прежде всего, 
федеральный материнский (семейный) капитал, сменилось ее снижением в 
последние годы. Необходим поиск новых мер семейно-демографической 
политики в отношении рождаемости, основанный на исследованиях 
детерминации репродуктивного поведения, анализа и оценки регионального 
и зарубежного опыта реализации и результативности такой политики. Она 
должна быть ориентирована как на решение проблем сегодняшнего дня и 
ближайших лет, так и на более отдаленную стратегическую перспективу. 
При этом следует иметь в виду отмеченную многими участниками секции 
тесную взаимосвязь репродуктивного поведения с различными сторонами 



семейной жизни, отношением к вступлению в брак, его регистрации. Из 
этого следует, что успешность семейно-демографической политики 
возможна только на основе комплексного похода к решению проблем 
функционирования семьи, ее репродуктивного поведения. 

Участниками Форума  было представлено более 20 докладов по 
указанной тематике, в том числе доклад «Взаимосвязь брачного и 
репродуктивного поведения», подготовленный доктором социологических 
наук, профессором, заместителем директора Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН Т.К. Ростовской, кандидатом экономических 
наук, заведующим сектором Центра по изучению проблем народонаселения 
Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова                                                       
В.Н. Архангельским и кандидатом политических наук, старшим научным 
сотрудником  Института демографических исследований ФНИСЦ РАН  
Е.А.Князьковой;  доклад «Потребности семей в мерах поддержки                                 
(по результатам Всероссийского опроса)» доктора экономических наук, 
профессора, главного научного сотрудника Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН   О.В. Кучмаевой и кандидата экономических 
наук, доцента, ведущего научного сотрудника Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН О.А. Золотаревой; доклад «Разрывы 
рождаемости и репродуктивное поведение акторов (на примере 
Волгоградской области)» доктора социологических наук, доцента, директора 
Института истории, международных отношений и социальных технологий 
Волгоградского государственного университета Е.Н. Васильевой; доклад 
«Браки среди несовершеннолетних» кандидата экономических наук, доцента 
кафедры Московского авиационного института С.Ю. Сивоплясовой; доклад 
«Несовершеннолетняя рождаемость: состояние и проблемы» кандидата 
экономических наук, ведущего научного сотрудника Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН Е.П. Сигаревой; доклад 
«Анализ демографических групп населения, подвергающихся 
внутрисемейному насилию» младшего научного сотрудника Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН Н.А. Безвербной, доклад 
«Разводы в современном Башкортостане» кандидата экономических наук, 
доцента кафедры экономической теории и социально-экономической 
политики, ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и 
управления при Главе Республики Башкортостан»  Я.А.Скрябиной. 
 

Модераторы секций №№3-4  «Миграционное поведение россиян и 
проблемы мигрантов в российском обществе. Корпоративная 
демографическая политика», О.Д. Воробьева, д.э.н., профессор,                        
В.Ю. Леденева, д.с.н., подчеркнули, что на секции были  рассмотрены 
различные аспекты демографического будущего России, компенсирующей 
роли миграции в условиях естественной убыли населения, необходимости 
усиления внимания к образовательной миграции, вопросы миграционного 
поведения россиян, в том числе под влиянием природно-климатических 



условий и экологической ситуации, проблемы интеграции мигрантов в 
российском обществе, а также корпоративная демографическая политика.  

Доклады, основанные на материалах проведенных исследований, 
показали крайнюю неоднородность территории России по уровню и 
условиям процессов воспроизводства населения, необходимость и 
возможность учета различий, существующих в регионах, для выработки и  
проведения различных мер демографической политики, дополняющих меры 
федерального уровня. Особое внимание было уделено миграционным 
процессам, по результатам исследований, проводимых в регионах Дальнего 
Востока и Крайнего Севера.  Интересный  опыт проведения корпоративной 
демографической политики исследован учеными Екатеринбургского и 
Новосибирского  научных центров. Ознакомится с выработанными ими 
практическими материалами по проведению  корпоративной 
демографической политики теперь можно на сайте РСПП. Важный доклад  о 
правильности понятийного аппарата, применяемого для определения 
стратегических направлений развития, в том числе демографического был с 
интересом заслушан и обсужден участниками секции. 

Таким образом, секция включала более 40 докладов, посвященных 
актуальным вопросам внутрироссийской и международной, трудовой и 
академической мобильности населения, адаптации и интеграции мигрантов, 
рынка труда, а также корпоративным мерам поддержки реализации 
государственной пронаталистской политики. В том числе результаты своих 
исследований представили доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН                          
А.В. Топилин и доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН                      
О.Д. Воробьева (доклад «Вторая волна депопуляции и миграция: 
возможности компенсирующего эффекта»); доктор социологических наук, 
директор Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 
В.К. Левашов и др. (доклад «Образ жизни в установках и практиках граждан 
России в контексте реализации национальных проектов»); доктор 
экономических наук, доцент, руководитель отдела Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН В.А. Гневашева (доклад 
«Механизмы модернизации труда и занятости»); доктор социологических 
наук, доцент, профессор Департамента социологии Финансового университет 
при Правительстве РФ Е.Е. Письменная и член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, профессор. Директор Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН С.В. Рязанцев (доклад «Образовательная 
миграция вьетнамцев за рубеж и в Россию: прежние проблемы и новые 
тенденции»); доктор социологических наук, доцент, руководитель отдела 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН В.Ю. Леденева 
(доклад «Опыт работы этнических сообществ, содействующих социальной 
адаптации и интеграции мигрантов»); канд.географических наук, ст.научн. 
сотрудник Института географии РАН Т.Л.Бородина, аспирант Института 
географии РАН Н.Д.Корнеева («Динамика региональных демографических 



процессов в России в начале ХХI века»); доктор экономических наук, 
профессор, зам. директора по науке и инновациям Института экономики и 
управления УрФУ А.Д Багирова, к.э.н., доцент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления А.С.Вавилова 
(доклад «Корпоративная демографическая политика как поддержка 
реализации государственной пронаталистской политики: содержание и 
потенциальные эффекты); О.М.Шубат к.э.н., доцент, Уральский 
государственный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина 
(доклад «Корпоративная социальная ответственность в сфере рождаемости: 
возможности статистического исследования»); младший научный сотрудник 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Е.М. Моисеева  
(доклад «Влияние природно-климатических условий и экологической 
ситуации на миграционные процессы в РФ»); к.э.н., доцент кафедры МГУ 
имени М.В. Ломоносова, доцент А.С. Зуева («Обеспечение демографической 
безопасности России в условиях информационного общества: постановка 
некоторых вопросов»); В.А.Безвербный к.э.н., руководитель отдела ИДИ 
ФНИСЦ РАН, Т.Р.Мирязов м.н.с. ИДИ ФНИСЦ РАН (доклад 
«Трансформация системы расселения в Дальневосточном федеральном 
округе на уровне муниципальных образований»); М.В.Фомин, к.полит.наук, 
ведущий науч.сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН,  Т.Р.Мирязов м.н.с. ИДИ 
ФНИСЦ РАН, И.А.Селезнев к.социол.наук, доцент ИДИ ФНИСЦ РАН 
(доклад «Миграционное поведение жителей севера Дальнего Востока 
России»); к.э.н, ведущий научный сотрудник Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН А.Г. Гришанова («Стратегия 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и 
ее роль для демографического развития); младший научный сотрудник лаб. 
социально-гигиенических исследований ФГБНУ НИИ медицины труда 
М.С.Брылёва (доклад «Влияние корпоративной социально-экономической 
политики предприятий на уровне смертности населения промышленных 
моногородов»); кандидат социологических наук, научный сотрудник 
Института демографии НИУ ВШЭ В.В. Юмагузин (доклад «Возможности и 
ограничения данных сотовых операторов в изучении миграции населения»)              
и др. 
 

Обсуждение теоретических и прикладных аспектов реализации 
национального проекта «Демография», а также тенденций и перспектив 
развития семейной, демографической и миграционной политики на 
национальном уровне в профессиональном сообществе позволило 
участникам Форума – представителям органов законодательной и 
исполнительной власти  федерального и регионального уровней, 
академического, экспертного, гражданского сообщества не только выявить 
имеющиеся демографические проблемы, но и предложить научно-
обоснованные рекомендации по совершенствованию механизмов  реализации 
национального проекта «Демография» и выработки стратегии национальной 
демографической политики и политики поддержки семьи, сохраняющей 



преемственность и формулирующей новые подходы к социально-
демографической политике с учетом региональных и этнокультурных 
особенностей страны, а также с учетом эффективных зарубежных практик. 
 

По итогам работы Форума  были выдвинуты следующие 
предложения: 

1. Рекомендовать Институту демографических исследований ФНИСЦ 
РАН совместно с Научным советом «Демографические и миграционные 
проблемы России» ООН РАН: 

инициировать вопрос о проведении в 2021 году в Государственной 
Думе ФС РФ межфракционных Парламентских слушаний по вопросам 
реализации семейно-демографической политики; 

провести в ноябре 2021 года  III Всероссийский демографический 
форум с международным участием с изданием ежегодного Национального 
демографического доклада-2021; 

актуализировать работу по разработке новой модели подготовки кадров 
в области семейной, демографической и миграционной политики, уделив 
особое внимание разработке новых актуальных направлений подготовки в 
образовательных организациях высшего образования «Демография», 
«Социальная демография». 

2. Принять за основу проект итогового документа Форума, обратив 
особое внимание на выявленные тенденции в части реализации 
Национального проекта «Демография», включающие динамику рождаемости 
населения  и репродуктивного поведения, мнения россиян о потребностях в 
мерах семейной и демографической политики.   
По итогам работы Форума  участники считают необходимым:  

  
В части совершенствования стратегии самосохранительного 

поведения населения: 
 

1. Проведение  углубленного исследования и разработка программы по 
профилактике и оказания помощи при стрессовых состояниях путем 
развертывания службы психологической помощи и разгрузки, в том числе на 
базе Центров здоровья с привлечением современных информационных 
технологий. 

2. Разработка программы содействия здоровьесбережению на рабочих 
местах, в т.ч. путем внедрения специальных программных продуктов-
тренажеров (например, таймер и тренажер зарядки для глаз, зарядки для 
мышц шеи, ЛФК и др.). 

3. Предусмотрение  корпоративных социальных и оздоровительных 
программ для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда и 
членов их семей. 

4. Разработка системы страхования дополнительных рисков утраты 
здоровья для работающих во вредных и опасных условиях труда, 



обеспечивающей адекватную компенсацию в случае профессионального 
заболевания или производственной травмы 

5. Создание условий для прохождения медицинских профессиональных 
осмотров сотрудников малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей путем применения гибкого подхода к страхованию 
здоровья 

6. Разработка концепции инфраструктуры ЗОЖ для разных типов 
поселений и сформировать дорожные карты на региональном и 
муниципальном уровнях для выстраивания ее на базе имеющихся элементов 
с определением потребности в необходимых элементах.  

7. Формирование  социального запроса «моды на семейный ЗОЖ», в т.ч.                    
с использованием материальных стимулов за счет сэкономленных средств 
ОМС, дифференцированный на группы лиц разного возраста, материального 
достатка и образования. 

8.  Развитие информационного обеспечения исследований и мониторинга 
здоровья и самосохранительного поведения населения путем: 

внесения изменений в Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ с 
целью проведения когортных исследований для мониторинга здоровья в 
зависимости от факторов риска, в т.ч. – производственных;  

изменения федеральной статистической отчетности по заболеваемости и 
инвалидности для получения сведений, дифференцированных по полу и 
стандартным демографическим возрастным группам; 

обеспечения доступности для исследователей деперсонифицированных 
микроданных: Росстата об умерших и родившихся (по аналогии с данными 
социально-демографических обследований), а также системы ОМС об 
оказанных медицинских услугах и ПФР об инвалидах и получателях пенсии 
по инвалидности.  
 
В части совершенствования механизмов по развитию и укреплению 
института детной (многодетной) семьи, положительной динамике 
уровня рождаемости,  предлагается следующий комплекс мероприятий. 

 
1. Проведение на федеральном и региональном уровне мониторинга 

реализации и оценки результативности (на основе статистической и 
социологической информации) направлений и мер семейно-демографической 
политики. Особое внимание необходимо уделить роли масштабных 
выборочных обследований населения в режиме мониторинга, данные 
которых позволяют проводить корректировку стратегии семейно-
демографической политики с учетом мнений целевых групп. 

2. Анализ регионального и зарубежного опыта семейно-
демографической политики, выявление лучших практик, которые могли бы 
быть реализованы и результативны в масштабах России. 

3. Разработка предложений по широкому спектру мер семейно-
демографической политики, предусматривающему возможность выбора 
семьями, нуждающимися в поддержке, тех мер, которые реально помогли бы 



конкретной семье в решении тех или семейных проблем, принятии решения о 
рождении ребенка. 

4. Разработка и реализацию мер по улучшению жилищных условий в 
различных формах (ипотечный кредит, социальный наем и др.) со 
значительными (значимыми для семей) льготами  для семей с двумя, тремя и 
более детьми. 

5. Разработка Концепции информационной кампании по повышению 
ценности семьи, развитию и укреплению института детной (многодетной) 
семьи. 

6. Совершенствование форм работы с детьми и подростками, 
направленной на формирование у них семейных ценностей и сохранение 
репродуктивного здоровья, на основе данных социологических исследований 
семейных и репродуктивных ориентаций детей и подростков 

7. Апробация вновь предлагаемых мер семейно-демографической 
политики в пилотных регионах и в случае доказанной их результативности 
рекомендацию к использованию на федеральном уровне. 

8. Систематическое повышение квалификации государственных 
(прежде всего, на уровне субъектов Российской Федерации) и 
муниципальных служащих, связанных по роду своей профессиональной 
деятельности с реализацией семейно-демографической политики. 
 
В части совершенствования  миграционной и корпоративной 
демографической политики 

К основным направлениям совершенствования миграционной 
политики, наиболее актуальным в современной ситуации сокращения 
миграционного притока, естественного и миграционного прироста 
численности населения, относятся: 

1.  Предоставление российского гражданства носителям русского языка 
и соотечественникам, желающим переселиться и работать в России, снятие 
ограничений по профессиональному критерию. 

2. Изменение норм российского законодательства, требующих от 
соискателя российского гражданства подтверждения об отказе от 
гражданства из страны исхода. 

3. Разработка и проведение процедур урегулирования правого статуса 
для лиц без гражданства и иностранных граждан, которые являются 
долгосрочными (переселяющиеся на постоянное место жительства) 
мигрантами. 

4. Расширение канала образовательной миграции для молодежи из 
стран нового и старого зарубежья, облегчение процедур натурализации для 
окончивших российские учебные заведения иностранных граждан. 

5. Разработка обучающих методик для более широкого предоставления 
услуг дистанционного обучения русскому языку, литературе и национальной 
культуре как для мигрантов, находящихся в стране, так и потенциальным 
мигрантам за рубежом. 



6. Развитие и расширение сферы приложения труда, рабочих мест на 
региональных рынках труда для сокращения масштабов внутренней 
временной трудовой миграции.  

 
Информация о Форуме размещена на сайте Института. 
 
https://idrras.ru/news/2020/december/первый-день-второго-всероссийского-
демографического-форума.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


