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21 декабря 2020 года, понедельник 

Онлайн-формат 

10:45-11:00 Регистрация участников Конференции 

11:00-11:30 Открытие Конференции 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, 

доктор экономических наук, профессор, директор Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, заведующий 

кафедрой демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД РФ, г. Москва 

Безвербный Вадим Александрович, кандидат экономических 

наук, заместитель директора Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, доцент кафедры 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД 

РФ, г. Москва 

11:30-13:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (регламент до 20 минут) 

Топилин Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Опыт государственного регулирования 

пространственного развития России в 1970-1980 гг.» 

Авдеев Юрий Алексеевич, кандидат экономических наук, 

ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института 

географии Дальневосточного отделения РАН (ТИГ ДВО РАН), 

г. Владивосток 

«Население и пространство современной России: 

проклятие или ресурс развития?» 

Иванов Сергей Феликсович, кандидат экономических наук, 

советник Секрeтариата ООН (1984–2013 гг.), ведущий 

научный сотрудник Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Нью-Йорк (США) 

«Демография современного мира: комментарии к теориям» 

Dr. des. Benjamin Matuzak, PhD Candidate, Martin Luther 

University of Halle-Wittenberg, Institute of Economic and Social 

History, г. Галле (Германия) 

«Demographic History and Prospects of Eastern Germany – And 

what to do about the latter?» 
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Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, 

профессор, руководитель Отдела здоровья и 

самосохранительного поведения населения ИДИ ФНИСЦ 

РАН, г. Москва 

«Различия смертности в городах - миллионниках России: 

социально-экономические или географические 

детерминанты» 

Архангельский Владимир Николаевич, кандидат 

экономических наук, руководитель Отдела рождаемости и 

репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Региональные различия рождаемости в России» 

Леденева Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, 

руководитель Отдела этнодемографических и 

интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Наукоград Дубна - особая экономическая зона» 

Землянский Дмитрий Юрьевич, кандидат географических 

наук, председатель Совета по изучению производительных 

сил (СОПС) Всероссийской академия внешней торговли 

(ВАВТ) Минэкономразвития России, г. Москва 

«Оценка возможностей применения модели «управляемое 

сжатие» в депрессивных городских населенных пунктах 

Российской Федерации» 

Крупнов Юрий Васильевич, председатель Наблюдательного 

совета АНО "Институт демографии, миграции и 

регионального развития", г. Москва 

«От управляемого сжатия и вымирания – к плановому 

новому переосвоению и перезаселению страны на основе 

русской демографической программы» 

13:30-14:00 Перерыв на обед 

14:00-15:45 СЕКЦИЯ №1 «МИГРАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

(регламент до 15 минут) 

Кузнецова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующая лаборатории «Региональная 

политика и региональные инвестиционные процессы» РЭУ 

имени Г.В. Плеханова, главный научный сотрудник ФИЦ 

«Информатика и управление» РАН, г. Москва 

«Миграция населения в крупнейшие города как вызов для 
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федеральной политики пространственного развития» 

Мищук Светлана Николаевна, кандидат экономических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник Отдела 

демографической безопасности и моделирования 

демографических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН и 

Лаборатории региональных социально-экономических систем 

ИКАРП ДВО РАН, г. Москва 

«Миграция в сельской местности Дальнего Востока России 

в начале XX века» 

Гришанова Александра Георгиевна, кандидат экономических 

наук, ведущий научный сотрудник Отдела миграции и 

миграционной политики ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Стратегия пространственного развития России: 

прошлое, настоящее, будущее» 

Чернышева Наталья Викторовна, кандидат исторических 

наук, доцент, ФГБОУ ВО Вятский государственный 

университет, г. Киров 

«Влияние миграции на численность и состав населения 

Волго-Вятского региона РСФСР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945)» 

Юмагузин Валерий Валерьевич, кандидат социологических 

наук, научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ, 

г. Москва 

«Новые способы визуализации межрегиональной миграции» 

Чернышев Константин Анатольевич, кандидат 

географических наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ФГБОУ ВО Вятский 

государственный университет, г. Киров 

«Эволюция миграционного взаимодействия региона-донора 

с российской (советской) Балтикой» 

Алхасов Станислав Сергеевич, младший научный сотрудник 

Отдела геоурбанистики и пространственного развития ИДИ 

ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Потенциальная трудовая миграционная мобильность в 

приграничном регионе юга России: по данным интернет-

рекрутмента (на примере Ростовской области)» 

15:45-17:30 СЕКЦИЯ №2 «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

И РЕГИОНОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ» 

(регламент до 15 минут) 

Фомин Максим Витальевич, кандидат политических наук, 

ведущий научный сотрудник Отдела геоурбанистики и 

пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Моногорода и ТОСЭР Дальнего Востока: проблемы и 

перспективы» 

Андреянова Елена Леонидовна, кандидат экономических 

наук, доцент, старший научный сотрудник Отдела 

региональных экономических и социальных ИНЦ СО РАН, г. 

Иркутск  

«Демографические характеристики местного сообщества 

Байкальского региона» 

Макеева Светлана Борисовна, кандидат исторических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Отдела исторической 

демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Сравнительный анализ региональной политики России и 

Китая в условиях неравномерности развития регионов» 

Микрюков Николай Юрьевич, кандидат географических 

наук, старший научный сотрудник Отдела геоурбанистики и 

пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«О наполнении пространства» 

Щур Алексей Евгеньевич, стажер-исследователь 

Международной лаборатории исследований населения и 

здоровья НИУ ВШЭ, г. Москва 

«Как меняется и чем обусловлено преимущество 

региональных центров в продолжительности жизни в 

России?» 

Моисеева Евгения Михайловна, младший научный сотрудник 

Отдела миграции и миграционной политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН, г. Москва 

«Влияние уровня развития инфраструктурного каркаса на 

характер расселения и тенденции социально-

экономического развития территорий страны» 

Мирязов Тимур Робертович, младший научный сотрудник 

Отдела геоурбанистики и пространственной демографии 

ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Демографические и социальные проблемы моногородов 

Челябинской области» 

Рязанцев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник 
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Отдела геоурбанистики и пространственной демографии 

ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Особенности японского опыта развития моногородов: 

социально-экономические аспекты» 

17:45-18:00 Подведение итогов Конференции, дискуссия и свободные 

выступления 

 


