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УКАЗ	ПРЕЗИДЕНТА	РФ	ОТ	31.12.2015	N	683	"О	
СТРАТЕГИИ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ"

Угроза	национальной	безопасности	–это	совокупность	
условий	и	факторов,	создающих	прямую	или	косвенную	
возможность	нанесения	ущерба	национальным	интересам.

Национальными интересами на долгосрочную перспективу
являются:
Ø укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости
конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной
и территориальной целостности Российской Федерации;
Ø укрепление национального согласия, политической и социальной
стабильности, развитие демократических институтов,
совершенствование механизмов взаимодействия государства и
гражданского общества;
Ø повышение качества жизни, укрепление здоровья населения,
обеспечение стабильного демографического развития страны;
и др.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ	ЦЕЛИ	И	
НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПРОЕКТ	«ДЕМОГРАФИЯ»

( )

НП	«Демография»	разрабатывается	в	целях	обеспечения	
достижения	национальных	целей	Российской	Федерации.

В настоящее время проведена корректировка / актуализация
национальных целей с учетом текущей ситуации (сложная
обстановка, прежде всего, из-за распространения Covid-19, а также
ряда внешних шоков, включая продолжающуюся антироссийскую
позицию Запада). В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля
2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года", Правительству Российской
Федерации вменено обеспечить устойчивый рост численности
населения (акцент на естественный рост, который был обозначен в
майском указе, «утратил силу»).
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
РОДИВШИХСЯ И УМЕРШИХ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗА ПЕРИОД С 1992 ПО 2019 ГГ., ЧЕЛ.

Корректировка национальной цели развития 
Российской Федерации (июль 2020 г.). 
Правительству Российской Федерации обеспечить 
достижение на период до 2030 года устойчивого роста 
численности населения Российской Федерации. 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726

Национальная цель развития Российской Федерации 
(май 2018 г.). 
Правительству Российской Федерации обеспечить 
достижение на период до 2024 года устойчивого 
естественного роста численности населения 
Российской Федерации. 
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»:  
http://kremlin.ru/events/president/news/57425
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Актуальность	проблемы

http://kremlin.ru/events/president/news/57425


Сокращение	рождаемости:	
2016	г.	- 12,9	родившихся	на	1000	населения	
2017	г.	- 11,5	‰
2018	г.	- 10,9	‰
2019	г.	– 10,1	‰

Колебания	смертности:
(за	период	с	2016	по	2017	гг.	
зафиксировано	уменьшение	уровня	
смертности	с	12,9	‰	до	12,	4	‰;
в	2018	г.	– рост	до	12,5‰;
В	2019	г.	– сокращение	до	12,3	‰)

:

2016 г. «– 0,01» ‰ 
2017 г. «– 0,9» ‰ 
2018 г. «– 1,6» ‰
2019 г. «– 2,2» ‰

Демографическая	статистика

Коэффициент суммарной рождаемости в 2019 г. составил 1,504 
сократившись на 4,75% в сравнении с 2018 г. (1,579);

в 2017 г. составлял 1,621;   в 2016 г. - 1,762
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Оперативные	демографические	показатели	
за	январь	- ноябрь	2020	года

https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/110430
Федеральная	служба	государственной	статистики	(Росстат)

https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/110430


Актуальность	проблемы

В	соответствии	с	Паспортом	НП	«Демография»,	утвержденным	президиумом	
Совета	при	Президенте	Российской	Федерации	по	стратегическому	развитию	и	
национальным	проектам	24	декабря	2018	г.,	срок	реализации	– до	31	декабря	2024	
г.,	в	2019	г.	значение	суммарного	коэффициента	рождаемости	должно	было	
составить	1,63	ед.	– фактически	процент	выполнения	плана	по	показателю	равен	
92,27	%,	следовательно	цель	не	достигнута.
Счетная палата Российской Федерации. Национальный проект «Демография». Режим доступа:  https://ng.ach.gov.ru/nt-
0003-report?j&NT_targetFilter=2&NT_indicatorFilter=1388&nt_period=2020-01-28T00:00:00.000Z&lang=ru&paramNP=P ©
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ДИНАМИКА СУММАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ, ФАКТИЧЕСКИЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2019 ГГ. И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ «ДЕМОГРАФИЯ» НА ПЕРИОД С 2020 ПО 2024 ГГ.



ПОСТАНОВКА	ВОПРОСА

Большое практическое значение демографической грамотности и подготовки
специалистов-демографов связано с необходимостью повышения
эффективности стратегического управления для России и вызвано
существованием конгломерата факторов, среди которых обязательно следует
выделить следующие:
• огромная площадь территории с крайне неравномерным
размещением и сильно дифференцированной физической плотностью
жителей, при которых около 80% населения сосредоточено в Центрально-
Европейской части страны, а значительная часть запасов полезных
ископаемых и энергических ресурсов находятся за Уралом;
• существенная и потенциально опасная дифференциация субъектов
Российской Федерации по уровню демографического и социально-
экономического развития, периодически вызывающая центробежные
течения и требующая учета местной специфики при принятии любых
управленческих решений;
• сложная демографическая ситуация, порождающая серьезные
проблемы воспроизводства трудовых ресурсов, миграционной экспансии и
постепенного вымирания отдельных, в том числе и стратегически важных
регионов страны.
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"ОК 009-2016. Общероссийский классификатор 
специальностей по образованию" (принят и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 

08.12.2016 N 2007-ст)

«ДЕМОГРАФ» ОТСУТСТВУЕТ

https://classifikators.ru/okso

ПРОБЛЕМА

Что делать?

Почему?

НИЗКИЙ	УРОВЕНЬ	
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ	ГРАМОТНОСТИ

© Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А. 



В качестве источников для разработки профессионального стандарта могут 
использоваться: 
ü Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС, 

общеотраслевой или отраслевые выпуски); 
ü Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС, общеотраслевой или отраслевые разделы); 
ü Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) ; 
ü Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ; 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОКПДТР) ; 

ü Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО);
ü Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации 

(ОКСВНК); 
ü постановления Министерства труда РФ, регламентирующие тарифно-

квалификационные характеристики по отдельным отраслям; 
ü отраслевые приказы и иные документы, регламентирующие и описывающие 

соответствующий ВПД.

Подбор	источников	информации	для	разработки	ПС	и	установления	
соответствия	ВПД	(вида	профессиональной	деятельности)
квалификационным	справочникам	(классификаторам)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ (ПС)

ВНИИ	ТРУДА	МИНТРУДА	РОССИИ

https://www.vcot.info/uploads/standards/standard_docs/kratkie_metodicheskie_rekomendatsii_dlya_razrabotki_ps.pdf



"ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий" (принят и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст) -прописана 
должность специалиста «Экономист-демограф» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177953/
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) входит в состав Национальной 
системы стандартизации Российской Федерации.

ОКЗ гармонизирован??? с Международной стандартной классификацией 
занятий 2008 (МСКЗ-08) - International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08). https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_306603/lang--ru/index.htm

ОСНОВАНИЯ	ДЛЯ	РАЗРАБОТКИ	И	УТВЕРЖДЕНИЯ	
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	СТАНДАРТА	«ДЕМОГРАФ»

В Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), принятом постановлением 
Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367 прописана должность 
специалиста «Экономист-демограф» http://base.garant.ru/1548770/#ixzz6C5WhGbnu
Второй раздел ОКПДТР - должности служащих - разработан на основе Единой номенклатуры должностей 
служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
действующих постановлений и других нормативных документов по вопросам оплаты труда с учетом 
наименований должностей, применяемых в экономике.
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ОКЗ	и ISCO-08
Общероссийский классификатор занятий 
(ОКЗ) 

Международная стандартная классификация 
занятий 2008 (МСКЗ-08)

212 Математики (включая актуариев) и 
статистики

2120 Математики, актуарии и статистики

В их обязанности входит:
- консультирование или применение математических принципов, моделей и методов
для решения широкого круга задач в области техники, естественных, общественных наук или
наук о жизни;
- проведение логического анализа проблем управления, особенно эффективности затрат на 
производство и производительность…;
- применение теории математики, статистики, вероятности и рисков для оценки потенциальных 
финансовых последствий будущих событий;
- оценка, обработка, анализ и интерпретация статистических данных;
- подготовка научной документации и отчетов;
- и другие обязанности.  

Примеры занятий:
ü 2121 Математики (включая актуариев):
• Актуарий
• Аналитик, исследование операций
• Математик
ü 2122 Статистики:
• Специалист по статистике
• Статистик
• Экономист-демограф

Примеры занятий:
ü Актуарий
ü Аналитик, исследование операций
ü Демограф
ü Математик
ü Статистик

© Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Внести	изменения	в	квалификационный	справочник	должностей	
руководителей,	специалистов	и	других	служащих	,	добавив	в	
перечень	должностей	служащих	должность	специалиста	

«Демограф».	

Внести	изменения	в	Общероссийский	классификатор	занятий	(ОКЗ):	
ü в	«малой	группе»	212	Математики	(включая	актуариев)	и	

статистики	выделить	«начальную	группу»	
2123	Демограф	(в	соответствии	с	ISCO-08);	

ü отнести	к	примерам	занятий		«начальной	группы	2123	Демограф:
§ Демограф,	
§ Экономист-демограф.	

Внести	изменения	в	Общероссийский	классификатор	
специальностей	по	образованию	(ОКСО)	ОК	009-2016,	добавив	в	

перечень	направлений	подготовки	высшего	образования	
бакалавриата	и	магистратуры	направление	«Демография».	
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Международные перечни и 
классификаторы

Классификатор	областей	науки	и	техники	ОЭСР

THE	REVISED	FIELD	OF	SCIENCE	
AND	TECHNOLOGY	
CLASSIFICATION:

5.4	Sociology	
•	Sociology;	Demography;	
Anthropology,	ethnology,	
•	Social	topics	(Womenís	and	
gender	studies;	Social	issues;	
Family	studies,	Social	work);	

http://www.oecd.org/sti/inno/38235147.pdf
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Международные перечни и классификаторы
Международная	система	классификации	по	образованию	(ISCED)

РАСШИРЕННЫЕ	ГРУППЫ	И	ОБЛАСТИ	ОБРАЗОВАНИЯ
3	Социальные	науки,	бизнес	и	право	

31	Социальные	и	бихевиористские науки	
Экономика,	история	экономики,	политология,	социология,	демография,
антропология	(за	исключением	физической	антропологии),	этнология,	
футурология,	психология,	география	(за	исключением	физической	
географии),	изучение	проблем	мира	и	конфликтов,	права	человека.

© Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А. 
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01 ОБРАЗОВАНИЕ
02 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
03 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
04 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
06 СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
07 АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ОФИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
08 ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА
09 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
10 АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГЕОДЕЗИЯ, ТОПОГРАФИЯ И ДИЗАЙН
11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИЗДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИГРАФИЯ
12 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
13 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
14 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА
15 РЫБОВОДСТВО И РЫБОЛОВСТВО
16 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
17 ТРАНСПОРТ
18 ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ, РУД И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
19 ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА
20 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
21 ЛЕГКАЯ И ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
22 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ И ТАБАКА
23 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
24 АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
25 РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
26 ХИМИЧЕСКОЕ, ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
27 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
28 ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
29 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
30 СУДОСТРОЕНИЕ
31 АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
32 АВИАСТРОЕНИЕ
33 СЕРВИС, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (ТОРГОВЛЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ, УСЛУГИ ГОСТЕПРИИМСТВА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И ПР.)
40 СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	СТАНДАРТЫ

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2

Ò Для	университетов	
отсутствуют ориентиры	
(профессиональные	
стандарты)	для	подготовки	
образовательных	программ	
в	области	демографии

В	настоящее	время	в	России	нет	разработанного	
профессионального	стандарта	в	области	демографии
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СТАНДАРТЫ	ПОДГОТОВКИ	ДЕМОГРАФОВ

ФГОС ВО по 
направлению 
«Демография»

Образовательные 
стандарты

Профессиональные 
стандарты

СООТВЕТСТВИЕ

НЕОБХОДИМО	разработать	проекты:
Ø Профессиональный	стандарт	«ДЕМОГРАФ»;	
Ø ФГОС	ВО	«ДЕМОГРАФИЯ»	для	магистратуры	и	
бакалавриата.		
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Главная особенность 
образовательных программ –

это опора на требования 
работодателей и 

профессиональных сообществ.

Работодатели и профессиональные 
сообщества должны сформировать 

«заказ» и «требования» для 
образовательных учреждений.

ЧТО	НУЖНО	ДЛЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРЕДЛОЖЕНИЙ?
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РАЗРАБОТКА	ПРОЕКТА	ПРОФСТАНДАРТА	
«ДЕМОГРАФ»

Инициатором разработки проекта профстандарта является Научный
совет «Демографические и миграционные проблемы России» при ООН
РАН (создан в 2018 году).
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН (создан в 2020
году).

Разработка проекта профессионального стандарта «Демограф» будет
осуществляться за счет собственных средств разработчиками в
инициативном порядке.

Для организации работы по разработке проекта профстандарта
утвержден состав рабочей группы, с участием ведущих ученых,
экспертов, руководителей образовательных организаций,
представителей органов государственной власти, работодателей,
профессиональных сообществ.
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ОСНОВНЫЕ	ЭТАПЫ	РАЗРАБОТКИ	ПРОЕКТА	
ПС	«ДЕМОГРАФ»

Этапы разработки ПС:

Ø 1 этап: январь 2021 г.  Подготовительный . Создание рабочей группы по разработке  ПС 
«Демограф». Утверждение Плана-Графика мероприятий по разработке ПС «Демограф» с 
указанием сроков, результатов.

Ø 2 этап: февраль – март 2021 г. Разработка первичного проекта ПС «Демограф» и
согласование с рабочей группой.

Ø 3 этап: апрель- май 2021 Проведение профессионально-общественного обсуждения
проекта ПС «Демограф».

Ø 4 этап: июнь 2021 г. Доработка проекта ПС по итогам профессионально-общественного
обсуждения.

Ø 5 этап: июль- август 2021 г. Подготовка пакета документов для внесения в Минтруд России
и прохождения Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям (НСПК).
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ	ЭТАП	РАЗРАБОТКИ	
ПС	«ДЕМОГРАФ»

Январь 2021 г. 

Организация –инициатор разработки ПС обеспечивает:

ü формирование рабочей группы (издан приказ об утверждении
состава рабочей группы);

ü осуществление взаимодействие с членами рабочей группы;
ü обеспечивает поддержку деятельности рабочей группы;
ü контроль за выполнением План-график мероприятий по разработке
ПС «Демограф».

Рабочая группа:
• определяет алгоритм разработки ПС «Демограф»;
• разрабатывает План-график мероприятий по разработке ПС

«Демограф» с указанием сроков, результатов.
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РАЗРАБОТКА	ПЕРВИЧНОГО	ПРОЕКТА	
ПС	«ДЕМОГРАФ»

2 Этап: февраль – март 2021 г.
Разработка первичного проекта ПС «Демограф» и согласование с рабочей группой.

ЗАДАЧИ при разработке первичного проекта ПС «Демограф»:
Ø изучение нормативной правовой базы, обеспечивающей разработку и

утверждение ПС;

Ø сбор, анализ и систематизация материалов, характеризующих
профессиональную деятельность демографа;

Ø информирование отраслевого совета по профессиональным квалификациям с
обязательной публикацией хода работ на сайте разработчика;

Ø систематическое проведение заседаний рабочей группы для обсуждения и
корректировки проекта ПС;

Ø подготовка итогового варианта первичного проекта ПС «Демограф».
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ПРОВЕДЕНИЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО	
ОБСУЖДЕНИЯ	ПРОЕКТА	ПС	«ДЕМОГРАФ»

3 Этап: апрель- май 2021 г.
Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта ПС
«Демограф».

Цель обсуждения:
ü получить поддержку проекта ПС «Демограф»;
ü получить конструктивные замечания, предложения для дальнейшей

доработки проекта ПС «Демограф»;
ü усовершенствовать проект ПС «Демограф».

Важно!!!
При обсуждении проекта ПС необходимо привлечь экспертное сообщество,
заинтересованные организации и ведомства из различных субъектов
Российской Федерации ( не менее 50 субъектов РФ).
Обсуждение должно открытым и широким с использованием онлайн-
технологий.
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ДОРАБОТКА	ПРОЕКТА	ПС	ПО	ИТОГАМ	
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО	ОБСУЖДЕНИЯ

4 Этап: июнь 2021 г.
Доработка проекта ПС «Демограф» по итогам профессионально-
общественного обсуждения.

Задачи:
Ø составления перечня поступивших замечаний, предложений;
Ø внесение корректив по итогам обсуждения;
Ø представление проекта ПС «Демограф» на утверждение.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	ПРОЕКТА	ПС	«ДЕМОГРАФ»	
В	МИНТРУД	РОССИИ

5 этап: июль- август 2021 г.
Подготовка пакета документов для внесения в Минтруд России и
прохождения Национального Совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям (НСПК).

Задачи
Необходимо подготовить следующий пакет документов для внесения в 
Минтруд:

ü итоговый вариант проекта ПС «Демограф»;
ü пояснительную записку к проекту ПС, содержащую:

© Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А. 

- сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании 
ПС «Демограф»;

- информацию о результатах обсуждения проекта ПС «Демограф» с 
представителями работодателей, профессиональных сообществ, 
профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных 
организаций.



О	необходимости	разработки	
профессионального	и	

образовательного	стандартов	в	
области	демографии

Москва,	январь-февраль	2021	г.

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН 
(ИДИ ФНИСЦ РАН)

Институт	демографических	исследований	ФНИСЦ	РАН,
рабочая	группа	по	разработке		ПС	«Демограф»:

Сергей	Васильевич	Рязанцев	
(председатель	рабочей	группы)

Тамара	Керимовна		Ростовская	
(заместитель	председателя	рабочей	группы)

Оксана	Викторовна	Кучмаева	
(представитель	рабочей	группы)

Ольга	Анатольевна	Золотарева	
(ответственный	секретарь	рабочей	группы)


