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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  
 

Конференция проводится 26 апреля 2021 года  

 

Дискуссионная площадка : 

Городская Точка кипения «Ростов» (Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3) 

 

Вход на мероприятие свободный.  

Подключиться к мероприятию можно по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/83340710711?pwd=YUxlejI0TUdXbkIzamlWbUpYblF

lUT09 

Время проведения: 11.00 – 16.00 

 
Регламент проведения Конференции 

Выступление с приветственным словом - до 5 мин.  

Выступление с докладом - 5-7 мин. 

Вопрос к эксперту - до 3 мин. 

Ответы на вопросы - до 3 мин. 

 

   Модераторы дискуссии на Городской Точке кипения «Ростов» 

Рудой Василий Владимирович – канд. экон. наук, доцент, директор 

Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС 

Баранов Алексей Викторович – заместитель директора ЮРИУ 

РАНХиГС 

Понеделков Александр Васильевич - заслуженный деятель науки РФ, 

доктор политических наук, профессор, заведующий лабораторией проблем 

повышения эффективности государственного и муниципального управления 

ЮРИУ РАНХиГС 

Черкасова Татьяна Павловна – доктор экономических наук, декан 

факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС 

Яланский Александр Павлович – канд. экон. наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности ГМУ 

ЮРИУ РАНХиГС 

 

Порядок проведения Конференции 
Выступление с приветственным словом: 
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Рудой Василий Владимирович – канд. экон. наук, доцент, директор 

Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС  

(г. Ростов-на Дону,  городская Точка кипения «Ростов»  

Эксперты и темы: 
1.  11.05-

11.15 

Рязанцев Сергей Васильевич – член-

корреспондент, директор Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН,  

заведующий кафедрой демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД России   

(г. Москва) Онлайн 

Демографические 

последствия пандемии 

COVID-19 и ответы 

демографической политики 

России 

2.  11.15- 

11.25 

Рыбаковский Леонид Леонидович – член-

корреспондент РАН, докт. экон. наук, профессор, 

демограф, социолог, главный научный сотрудник 

Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН (г. Москва) Онлайн 

Стратегия 

демографического развития 

России: детерминанты и 

возможности 

осуществления. 

3.  11.25- 

11.35 

 

Понеделков Александр Васильевич – заслуженный 

деятель науки РФ, докт. полит. наук, профессор, 

заведующий лабораторией проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального 

управления ЮРИУ РАНХиГС, член Общественной 

палаты Ростовской области  (г. Ростов-на Дону)   

Демографическое будущее 

России в геополитических и 

социально-экономических 

координатах 

4.  11.35-

12.45 

 

Харахашян Андрей Анатольевич – заместитель  

министра труда и социального развития Ростовской 

области (г. Ростов-на Дону) Онлайн 

Основные аспекты и 

передовые практики, 

реализуемые в рамках 

курируемых региональных 

проектов национального 

проекта «Демография», а 

также государственной 

программы Ростовской 

области «Социальная 

поддержка граждан» 

5.  11.45-

11.55 

Гадарова Светлана Арменаковна – заместитель 

министра физической культуры и спорта Ростовской 

области (г. Ростов-на Дону) Очно 

Доклад о мероприятиях 

национального проекта 

«Демография», в том числе 

в рамках государственной 

программы Ростовской 

области «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

6.  11.55-

12.05 

Зырянов Сергей Григорьевич – докт. полит. наук, 

главный редактор научного журнала «Социум и 

власть» (г. Челябинск) Онлайн 

Динамика численности 

населения Челябинской 

области: Стратегия – 2035 и 

реальность 

7.  12.05- 

12.15 

Горин Игорь Викторович – канд. экон. наук, 

Президент Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация плавания Ростовской 

области» (г. Ростов-на Дону) Очно 

 

Роль национальных 

проектов в достижении 

целей, поставленных 

Президентом Российской 

Федерации в Поручении от 

27 марта 2019 года №Пр-

759 в части вовлечения всех 
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категорий населения 

страны в плавание 

8.  12.15-

12.25 

Оськина Наталья Владимировна – канд.соц.наук, 

министр социальной  защиты Алтайского края  

(г. Барнаул) Онлайн 

Реализация 

демографической политики 

в Алтайском крае 

9.  12.25- 

12.35 

Ращупкин Владимир Валерьевич – канд.экон.наук, 

глава Администрации города Азова (г. Азов) Очно 

Место и роль органов 

местного самоуправления в 

реализации государ-

ственной демографической 

политики. 

10.  12.35- 

12.45 

Титаренко Инна Николаевна – докт. филос. наук, 

проф. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», председатель Городской Думы – глава 

города Таганрога (г. Таганрог) Очно 

Современная 

демографическая политика 

в разрезе проблем развития 

муниципального 

образования 

11.  12.45- 

12.55 

Шарков Феликс Изосимович – Заслуженный 

деятель науки РФ, докт. социол.наук, проф., 

заведующий кафедрой общественных связей и 

медиаполитики ИГСУ РАНХиГС, заместитель декана 

факультета журналистики ИГСУ РАНХиГС  

(г. Москва) Онлайн 

Социально-политические и 

политико-управленческие 

механизмы решения 

демографических проблем: 

российский и зарубежный 

опыт 

12.  12.55- 

13.05 

Нигматуллина Танзиля Алтафовна – докт. полит. 

наук, доцент, директор Башкирского института 

социальных технологий (филиала) образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

заведующий кафедрой политологии, истории, теории 

государства и права (г. Уфа) Онлайн 

Рынок труда в контексте 

демографических 

процессов (на примере 

Республики Башкортостан) 

13.  13.05- 

13.15 

Попов Михаил Юрьевич – докт. социол. наук, 

профессор главный редактор всероссийского 

научного журнала «Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки»  

(г. Краснодар) Очно 

 

14.  13.15- 

13.25 

Кошелев Николай Николаевич – глава 

Администрации Тацинского района  

(станица Тацинская) Очно 

Демографические 

проблемы развития 

сельских территорий 

Российской Федерации и 

пути их решения (на 

примере Тацинского 

района) 

15.  13.25- 

13.35 

Сержантова Анжелика Александровна – канд. 

социол. наук, доц. (г.Смоленск) Онлайн 

К вопросу о социальном 

престиже материнства 

16.  13.35-

13.40 

Ватыль Виктор Николаевич – докт. полит. наук, 

профессор, заведующий кафедрой политологии 

Гродненского государственного университета им. 

Янки Купалы (Республика Беларусь, г. Гродно) 

Онлайн 

Демографическая ситуация 

в регионах Беларуси: 

состояние, проблемы и 

перспективы 
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Кофе-брейк 13.40 – 14.00 
17.  14.00-  

14.07 

Ильин Александр Юрьевич – канд. филос. наук,  

доцент кафедры Зарубежной истории, политологии и 

международных отношений института истории, 

политических и социальных наук Петрозаводского 

ГУ, доцент кафедры общеправовых и гуманитарных 

дисциплин Северного института ВГУЮ РПА 

Минюста России, Председатель Карельского 

Регионального Отделения РОП (г. Петрозаводск) 

Питухина Мария Александровна – докт. полит. 

наук, ведущий научный сотрудник Отдела 

региональной экономической политики Института 

экономики Карельского научного центра РАН, 

ведущий научный сотрудник Центра бюджетного 

мониторинга Петрозаводского ГУ, профессор 

кафедры Зарубежной истории, политологии и 

международных отношений института истории, 

политических и социальных наук ПетрГУ, член 

Общественной палаты Республики Карелия  

(г. Петрозаводск) Онлайн 

Вопросы и пути решения 

демографического развития 

в Карелии (по результатам 

социологического опроса 

2021г.). 

 

18.  14.07-

14.14 

Аствацатурова Майя Арташесовна – докт. полит. 

наук, профессор, директор Научно-образовательного 

центра политических и этнополитических 

исследований, профессор кафедры креативно-

инновационного управления и права ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»  

(г. Пятигорск)  
Давыдова Елена Владимировна – старший научный 

сотрудник Научно-образовательного центра 

политических и этнополитических исследований, 

профессор кафедры креативно-инновационного 

управления и права, доцент кафедры креативно-

инновационного управления и права ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» 

(г. Пятигорск) Онлайн 

Этнический фактор 

современных 

демографических 

процессов в Северо-

Кавказском федеральном 

округе 

19.  14.14 

-14.21 

Черкасова Татьяна Павловна – докт. экон. наук, 

декан факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) Очно 

 

20.  14.21- 

14.28 

 

Кузьменко Наталья Васильевна – заместитель 

главы Администрации города Батайска (г. Батайск) 

Очно 

 

21.  14.28- 

14.35 

 

Косенко Оксана Константиновна – глава 

Администрации Целинского сельского поселения 

(п. Целина) Очно 

Значение жилищных 

проблем для 

демографической ситуации 

в сельской местности 

22.  14.35- 

14.42 

 

Кокин Александр Васильевич – докт.геолог.-

минерал.наук, профессор ЮРИУ РАНХиГС 

(г. Ростов-на-Дону) 

Золотая пропорция в 

демографии: мир, Россия, 

регионы 

23.  14.42- 

14.49 

 

Стариков Александр Георгиевич – канд. полит. 

наук, доцент кафедры журналистики Ростовского 

государственного экономического университета 

(РИНХ) (г. Ростов-на-Дону) Очно 

Россияне, нас становится 

все меньше 
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24.  14.49- 

14.56 

 

Старостин Александр  Михайлович – докт. полит. 

наук, проф., директор Института 

междисциплинарных исследований глобальных 

процессов и глобализации РГЭУ (РИНХ), 

заведующий сетевой кафедры ЮНЕСКО 

 (г. Ростов-на-Дону) Очно 

Демографическая 

политика: от секторного к 

комплексному подходу 

25.  14.56- 

15.03 

Кудряшов Константин Викторович – канд. истор. 

наук, доцент, доцент кафедры истории и теории 

государства и права АНО ВО «Северо-Кавказский 

социальный институт» (г. Краснодар) 

Санькова Алёна Александровна – канд. филол. 

наук, доц. кафедры русской и мировой литературы и 

технологий обучения ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт»  

(г. Ставрополь) 

Демографические вызовы 

национальной безопасности 

современной России 

26.  15.03- 

15.10 

Сакаев Василь Тимерьянович – канд. ист. наук, 

доц. кафедры международных отношений, мировой 

политики и дипломатии Казанского федерального 

университета (г.Казань) Онлайн 

Миграционные процессы в 

Республике Татарстан в 

условиях пандемии 

27.  15.10-

15.17 

Бушланова Светлана Александровна –

Председатель Городской Думы - глава города Зверево 

(г.Зверево) Очно 

Проблемы развития 

демографии (на примере 

муниципального 

образования г.Зверево) 

28.  15.17- 

15.24 

Былев Андрей Евгеньевич – магистрант ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) Очно 

 

29.  15.24- 

15.31 

Рыбаковский Олег Леонидович – докт.экон.наук, 

проф., заведующий отделом Демографии Института 

социально-экономических проблем народонаселения 

– обособленное подразделение ФНИСЦ РАН  

(г. Москва) Онлайн 

Миграционные  связи 

Ростовской области, их 

динамика и приоритеты». 

30.  15.31- 

15.38 

Иванова Людмила Леонидовна – канд. полит. наук, 

доцент кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону)  

Батов Алим Тимурович – магистрант 2 курса 

факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС 

(г. Ростов-на-Дону) Очно 

Социально-экономические 

тенденции 

демографического развития 

российских регионов 

31.  15.38- 

15.45 

Ярошенко Галина Васильевна – канд. полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Дудукалов Владимир Максимович – студент 

юридического факультета ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) Онлайн 

Актуальная 

демографическая проблема 

России как следствие 

пандемии и пути её 

решения 

32.  15.38- 

15.45 

Геворгян Ашхен Сергеевна - канд. полит. наук, доц. 

кафедры политологии и этнополитики  

(г. Ростов-на-Дону) Очно 

Политика и демография : 

проблемы взаимодействия 

и взаимозависимости 

33.  15.45- 

15.52 

Вартумян Арушан Арушанович - докт. полит. наук, 

проф., заместитель директора по научной работе и 

инновационной деятельности Института сервиса, 

туризма и дизайна (филиала) СКФУ в г.Пятигорске 

(г.Пятигорск) Онлайн 
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34.   Артюхин Олег Александрович – канд. полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Астанкова Анна Александровна - студент ГМУБ-

435 ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Проблемы 

неравномерного 

распределения кадрового 

потенциала в России 

35.   Войтович Елена Андреевна - преподаватель 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской 

Федерации»  

Особенности 

демографического развития 

Австралии 

36.   Шлеверда Иван Николаевич – канд. полит. наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории проблем 

повышения эффективности ГМУ ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) 

 

37.   Уварова Галина Геннадьевна – докт.полит.наук, 

доц., профессор кафедры экономики, финансов и 

природопользования ЮРИУ РАНХиГС 

(г. Ростов-на-Дону) 

Региональные проекции 

реализации социальной 

политики государства в 

контексте развития 

демографического 

ландшафта РФ 

38.   Явчуновская Регина Анатольевна –  

докт.полит.наук, проф., Советник Президента по 

международным связям Фонда «Живая память  

Проблемность 

демографического развития 

России в  контексте 

национальной безопасности 

39.   Абрамова Ирина Евгеньевна –  докт.полит.наук, 

проф., заведующий кафедрой Истории Ростовского 

государственного медицинского университета  

(г. Ростов-на-Дону) 

 

Современные направления 

совершенствования 

демографической политики 

в России (на примере 

сельских территорий) 

40.   Ковалева Татьяна Федоровна – Уполномоченный 

по правам ребенка в Краснодарском крае   

(г. Краснодар) 

Чапурко Татьяна Михайловна – докт.полит.наук, 

профессор Краснодарского университета  МВД 

России (г. Краснодар) 

Левченко Надежда Юрьевна –  адъюнкт 

Краснодарского университета МВД России   

(г. Краснодар) 

Политико - правовые 

аспекты регионального  

демографического 

состояния детства (на 

примере Краснодарского 

края) 

41.   Леньков Дмитрий Александрович – аспирант 

ЮРИУ РАНХиГС, заместитель начальника 

управления социально-политических коммуникаций 

Правительства Ростовской области – начальник 

отдела по взаимодействию с институтами 

гражданского общества (г. Ростов-на-Дону) 

Очно 

Некоторые вопросы 

взаимодействия органов 

власти и социально 

ориентированных 

организаций в решении 

вопросов оказания 

общественно полезных 

услуг 

42.   Акопов Григорий Леонидович – докт. полит. наук, 

проф., директор Ростовского филиала Московского 

государственного технического университета 

гражданской авиации (г. Ростов-на-Дону)  

Пашинская Виктория Викторовна – канд. полит. 

наук, доц. Ростовского филиала Московского 

государственного технического университета 

гражданской авиации (г. Ростов-на-Дону)  

Информационная 

поддержка 

демографических 

процессов, как элемент 

национальной 

безопасности 
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43.   Змияк Сергей Сергеевич – докт.экон. наук, проф. 
заведующий кафедрой мировой экономики и 

международных экономических отношений 

Донского государственного технического 

университета (г. Ростов-на-Дону) 

 

44.   Голобородько Андрей Юрьевич – директор 

Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ) депутат, председатель постоянной 

комиссии Городской Думы г. Таганрога по делам 

молодежи, образования и культуры, председатель 

общественного совета при УТ МВД России по СКФО 

(г. Таганрог) 

Стеценко Владимир Вадимович – преподаватель 

Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» (г. Таганрог) 

Государственная семейная 

и демографическая 

политика на региональном 

уровне: результаты 

социологического 

исследования 

45.     

46.   Геворгян Ашхен Сергеевна  – канд. полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики  

(г. Ростов-на-Дону) 

Орёл Диана Михайловна - студент ГМУБ-435 

ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Воздействие миграционных 

процессов на кадровую 

политику 

47.   Мищенко Яна Петровна – канд.соц.наук., доц. 

кафедры социологии ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) 

Прытков Евгений Павлович – студент, ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Куклицкий Андрей Валерьевич – студент, ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Основные механизмы 

управления 

демографическими 

процессами в России 

48.   Великодная Ирина Викторовна – канд. полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Гринченко Елизавета Александровна студент 

факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) 

Демографический фактор в 

этнополитических 

конфликтах 

49.   Скидан Анастасия Васильевна – к.э.н., доцент 

кафедры налогообложения и бухгалтерского учета, 

директор центра научно-образовательной политики 

ЮРИУ РАНХиГС(г. Ростов-на-Дону) 

 

Цифровизация как 

инструмент повышения 

эффективности качества 

государственного 

управления 

50.   Яланский Александр Павлович – канд. экон. наук, 

доц., ведущий научный сотрудник лаборатории 

проблем повышения эффективности ГМУ ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

 

51.   Хопёрская Лариса Львовна – докт. полит наук, 

профессор кафедры международных отношений 

Кыргизско-Российского славянского университета 

им. Б.Н. Ельцина (Киргизская Республика, г. Бишкек) 

Демография и миграция как 

факторы политических 

процессов в Киргизской 

Республике 

52.   Великодная Ирина Викторовна – канд. полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Анализ современных и 

традиционных методов 

управления 

демографическими 
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Горшколепов Кирилл Александрович –  студент 

Южного федерального университета  

(г. Ростов-на-Дону) 

Кузнецов Владимир Владимирович – студент 

Южного федерального университета  

(г. Ростов-на-Дону) 

процессами в Китайской 

народной республике 

53.   Керимов Олег Юрьевич - Аспирант ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Демография в России - 

2021. Статистика, 

тенденции, прогнозы 

54.   Ростовская Тамара Керимовна – докт. социол. наук, 

профессор, заместитель директора Института 

социально-политических исследований РАН, 

заведующий кафедрой социальной педагогики 

Российского государственного социального 

университета, главный научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН (г. 

Москва) Онлайн 

Современная российская 

демографическая политика 

в фокусе общественного 

мнения (региональный 

аспект) 

55.   Морозова Юлия Сергеевна – канд. экон. наук, 

доцент, заведующий кафедрой менеджмента ФГБОУ 

ВО «Камчатский государственный технический 

университет» (г. Петропавловск-Камчатский) 

Шуликов Алексей Олегович – канд. полит. наук, 

доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО 

«Камчатский государственный технический 

университет» ( г. Петропавловск-Камчатский) 

Онлайн 

Использование 

демографических 

показателей при оценке 

эффективности 

деятельности органов 

государственной власти в 

субъекте РФ 

56.   Сонина Екатерина Олеговна – канд. полит. наук, 

доц. кафедры государственного управления и 

политических технологий Уральского института 

управления - филиала РАНХиГС, советник 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области (г.Екатеринбург) Онлайн 

Роль малого и среднего 

бизнеса в реализации 

государственной политики 

по обеспечению занятости 

населения 

57.   Старостин Александр Михайлович – докт. полит. 

наук, проф., директор Института 

междисциплинарных исследований глобальных 

процессов и глобализации РГЭУ (РИНХ), 

заведующий сетевой кафедры ЮНЕСКО  

(г. Ростов-на-Дону)  

Тованчова Елена Николаевна – канд. полит. наук, 

доц. Ростовского государственного университета 

путей сообщения (г. Ростов-на-Дону)  

Государственная семейная 

политика в контексте новой 

редакции Конституции 

Российской Федерации 

58.   Героева Юлия Алексеевна – канд. экон. наук, доц. 

кафедры экономической теории и 

предпринимательства ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) 

Развитие человеческого 

капитала в условиях 

становления цифровой 

экономики 

59.   Аверин Александр Николаевич - докт. филос. наук, 

проф., заместитель декана юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (г. Москва) Онлайн 

Демографическое развитие 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

60.   Карабущенко Павел Леонидович – докт. филос. 

наук, проф. Астраханского государственного 

университета (г. Астрахань) Онлайн 
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61.   Стельмах Сергей Анатольевич – канд. тех. наук, 

магистрант факультета политологии ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

 

62.   Васильев Юрий Владимирович – докт. полит. наук, 

профессор, директор Ставропольского филиала 

РАНХиГС (г. Ставрополь) Онлайн 

Образовательные аспекты 

социальной поддержки 

демографических 

процессов 

63.   Василенко Жанна Андреевна – канд. экон. наук, 

доц. кафедры «Маркетинг и инженерная экономика» 

Донского государственного технического 

университета (г. Ростов-на-Дону) 

Ермураке Максим Романович– студент 3 курса, 

специальности «Управление качеством» Донского 

государственного технического университета  

(г. Ростов-на-Дону) 

Особенности этики и  

культуры предприятия в 

период пандемии 

64.   Василенко Жанна Андреевна – канд. экон. наук, 

доц. кафедры «Маркетинг и инженерная экономика» 

Донского государственного технического 

университета (г. Ростов-на-Дону) 

Медведева Кристина Сергеевна – студент 3 курса, 

специальности «Управление качеством» Донского 

государственного технического университета  

(г. Ростов-на-Дону) 

Система управлениям 

персоналом предприятия в 

условиях пандемии 

65.   Малиненко Эльвира Владимировна – канд. юрид. 

наук, доц. кафедры конституционного и 

муниципального права ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) 

Проблемы решения 

демографической политики 

(на основе конституций и 

уставов субъектов РФ) 

66.   Ткачев Сергей Алексеевич – канд. экон. наук, доц.  

ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления»  

(г. Сыктывкар) Онлайн 

 

67.   Мамычев Алексей Юрьевич – докт. полит. наук, 

доц., заведующий кафедрой политико-правовых 

исследований МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

Онлайн 

Влияние цифровизации на 

демографические процессы 

в России 

68.   Коновалова Ольга Васильевна – докт. филолог. 

наук, доц. ЮРИУ РАНХиГС ( г.Ростов-на-Дону). 

Средства массовой 

коммуникации как 

центральная составляющая 

современных 

демографических факторов 

модернизации. 

69.   Садовникова Юлия Юрьевна – канд.экон.наук, 

доц. ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Тимейчук Людмила Николаевна – стар. 

преподаватель ЮРИУ РАНХиГС   

(г. Ростов-на-Дону) 

Щербаков Дмитрий Андреевич – стар. 

преподаватель ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) 

Современная 

демографическая политика 

в России и пути ее 

реализации 
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70.   Ярошенко Галина Васильевна – канд. полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Пиджикян Диана Сергеевна – студент факультета 

управления ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Онлайн 

Влияние пандемии 

коронавируса на 

демографические процессы 

в России 

71.   Мащенко Юлия Александровна – канд.экон.наук, 

доц. кафедры экономики, финансов и 

природопользования ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) 

Кривченко Мария Юрьевна – студент 4 курса 

ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Демографические вызовы в 

образовательной сфере 

Российской Федерации: 

современные тенденции 

 

72.   Сармин Николай Алексеевич – канд. юрид.наук, 

доц. заведующий кафедрой гражданского и 

предпринимательского права ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) 

Отдельные вопросы 

законодательной техники 

стимулирования 

демографического роста в 

Российской Федерации 

73.   Григорян Давид Кромвелович – канд полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС, старший преподаватель кафедры 

криминалистики и оперативно-разыскной 

деятельности ФГКОУ ВО РЮИ МВД России,  

(г. Ростов-на-Дону) 

Малянова Карина Петровна – канд. юрид.наук., 

доцент кафедры криминалистики и оперативно-

розыскной деятельности ФГКОУ ВО РЮИ МВД 

России (г. Ростов-на-Дону) 

Актуальные вопросы 

расследования 

преступлений 

коррупционной 

направленности: 

демографический аспект 

74.   Апостолова Наталья Николаевна –докт.юрид.наук., 

доцент, профессор кафедры процессуального права 

ЮРИУ РАНХ и ГС при Президенте РФ (г. Ростов-на-

Дону) 

Должны быть необходимые 

условия для развития 

человеческого капитала 

75.   Бережная Наталья Викторовна -  докт.филос.наук., 

проф., заведующий кафедрой философии и 

методологии науки ЮРИУ РАНХиГС   

(г. Ростов-на-Дону) 

 

Философская рефлексия на 

демографические проблемы 

и перспективы в период 

глобальной пандемии 

 

76.   Рябова Лариса Владимировна – докт.филос.наук., 

проф. философии и методологии науки ЮРИУ 

РАНХиГС  (г. Ростов-на-Дону) 

Полякова Ольга Андреевна - преподаватель 

кафедры философии и методологии науки ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Демография как вечная 

проблема государства 

российского  

(М. В. Ломоносов о 

размышлении и сохранении 

российского народа) 

77.   Крицкая Анна Александровна – канд полит. наук., 

доцент ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Шмыгин Владислав Андреевич - МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Факультет: ВШССН 

Факторы эмиграционных 

настроений в современной 

России 

78.   Островский Сергей Викторович – канд.филос. 

наук, профессор кафедры философии и методологии 

науки ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Лобова Лариса Александровна – преподаватель 

кафедры философии и методологии науки ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Борьба с пандемиями. 

Возможности и 

ограничения 

демократических режимов 
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79.   Панфилова Юлия Сергеевна – канд. социол. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Балашов М.В. – студент 3 курса факультета 

экономики ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Миграционная политика 

как инструмент выхода из 

демографического кризиса: 

постановка проблемы 

80.   Панченко Софья Викторовна – студент ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

 

Здоровый образ жизни 

студентов как фактор 

современной социализации 

81.   Медякова Екатерина Михайловна – 

канд.экон.наук, 

доцент кафедры международных экономических 

отношений ЮРИУ РАНХиГС, директор центра 

повышения квалификации факультета 

дополнительного профессионального образования 

ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Кислицкая Наталья Александровна – 

канд.экон.наук, доц. кафедры экономики, финансов и 

природопользования ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) 

Содействие занятости лиц, 

достигших 

предпенсионного возраста в 

современной России 

82.   Щербаченко Александр Константинович – канд. 

юрид.наук., доц. кафедры криминалистики и 

оперативно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО 

РЮИ МВД России (г. Ростов-на-Дону) 

Максимов Михаил Иванович – канд. юрид.наук, 

старший преподаватель кафедры криминалистики и 

оперативно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО 

РЮИ МВД России (г. Ростов-на-Дону) 

Особенности совершения 

преступлений корыстной 

направленности, связанных 

с демографической 

ситуацией в стране 

83.   Кузина Светлана Ивановна – докт.полит.наук., 

проф. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Крицкая Анна Александровна – канд. полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Матевосян Сусанна Анатольевна – студент ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Демографический вопрос 

в современной России: 

проблемы и перспективы 

84.   Узденов Таусолтан Аубекирович – канд. полит. 

наук, доцент, ректор Карачаево-Черкесского 

государственного университета им. У.Д. Алиева  

(г. Карачаевск) Онлайн 

 

85.   Ярошенко Галина Васильевна – канд. полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Турков Д.И. –студент ЮРИУ РАНХиГС  

(г. Ростов-на-Дону) Онлайн 

Демографический кризис, 

как глобальная угроза миру 

и национальной 

безопасности России 

86.   Яцкина Инна Александровна – канд. юрид.наук., 

преподаватель кафедры криминалистики и 

оперативно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО 

РЮИ МВД России (г. Ростов-на-Дону) 

Делов Никита Сергеевич  преподаватель кафедры 

криминалистики и оперативно-разыскной 

деятельности ФГКОУ ВО РЮИ МВД России  

(г. Ростов-на-Дону) 

Анализ теоретико-

практических проблем 

профилактики наркомании 

в современной России 
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87.   Геворгян Ашхен Сергеевна – канд. полит. наук, доц. 

кафедры политологии и этнополитики  

(г. Ростов-на-Дону) 

Кудинова Виктория Дмитриевна – студент ГМУБ-

435 ЮРИУ РАНХиГС(г. Ростов-на-Дону) 

Социально-экономические 

аспекты оценки жизни 

населения Ростовской 

области 

88.   Бондарева Галина Викторовна – канд. юрид.наук, 

доц. кафедры криминалистики и оперативно-

разыскной деятельности ФГКОУ ВО РЮИ МВД 

России (г. Ростов-на-Дону) 

Дудниченко Анна Николаевна – канд. юрид.наук, 

старший преподаватель кафедры криминалистики и 

оперативно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО 

РЮИ МВД России (г. Ростов-на-Дону) 

Влияние социально-

демографических факторов 

на совершение 

преступлений корыстной 

направленности 

89.   Баранов Алексей Викторович – заместитель 

директора ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Котлярова Ольга Владимировна –канд.филос.наук, 

доц. Владимирского филиала РАНХиГС (г.Владимир)  

Тагаев Алексей Васильевич – канд.экон. наук, 

Южно-российский институт управления - филиал 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Взаимообусловленность 

демографической динамики 

и уровня доверия к власти 

90.   Кузина Светлана Ивановна – докт.полит.наук., 

проф. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Крицкая Анна Александровна – канд. полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Саркисян Анна Арменовна – студент ГМУБ-435 

ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Влияние миграционных 

процессов на 

социокультурные и 

этнодемографические 

особенности регионов 

России 

91.   Артюхин Олег Александрович – канд. полит. наук, 

доц. кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Морарь Анастасия Александровна – студент 

ГМУБ-435 ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Миграция современной 

молодёжи: причины и 

следствия 

92.   Шумилина Анастасия Борисовна – канд. 

юрид.наук, доцент кафедры «Коммерческое и 

предпринимательское право» ДГТУ  

(г. Ростов-на-Дону) 

Плясова Наталья Александровна – студент ГМУБ-

435 ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Рудь Анастасия Николаевна – студент ГМУБ-434 

ЮРИУ РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Сравнительный анализ 

трудоустройства молодёжи: 

отечественный и 

зарубежный опыт» 

93.   Васьков Максим Александрович – докт. социол. 

наук, проф., научный сотрудник лаборатории 

проблем повышения эффективности ГМУ ЮРИУ 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

 

94.   Овчинников Алексей Игоревич – докт. юрид. наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Южного федерального 

университета (г. Ростов-на-Дону) 

 

95.   Степанов Константин Владимирович – канд. юрид. 

наук, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, юридического факультета Южного 

федерального университета  
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(г. Ростов-на-Дону) 

96.   Белозеров Василий Клавдиевич – докт. полит. наук, 

проф., заведующий кафедрой политологии 

Московского государственного лингвистического 

университета (г. Москва)  

 

97.   Керимов Александр Алиевич – докт. полит. наук, 

проф. кафедры политических наук Уральского 

федерального университета (г. Екатеринбург) 

 

98.   Бакушев Валерий Владимирович – докт. полит. 

наук, профессор ИГСУ РАНХиГС (г. Москва) 

Филиппов Иван Михайлович – аспирант 

Московского государственного областного 

университета, помощник Главы Чувашской 

республики (г. Чебоксары) Онлайн 

Трудности 

демографической политики 

в условиях постпандемии 

  Подведение итогов мероприятия  

 

Контактные данные: 

Баранов Алексей Викторович : тел.: 8(863) 2036433,  

e-mail: a.v.baranov@uriu.ranepa.ru 

Понеделков Александр Васильевич: тел. 8(928)-773-66-77, 

e-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru  

Брюханова Наталья Владимировна : тел. 8(904)-347-07-77, e-mail : nbruhanova@uriu.ranepa.ru 

Бородчук Ирина Николаевна: тел.: 8(961)-295-74-99, e-mail: press@uriu.ranepa.ru 

Осипов Олег Георгиевич: тел.: 8(928)-104-81-35, e-mail: osipov.og@mail.ru 

Шлеверда Иван Николаевич тел. 8(906)-186-23-38 e-mail: ivanitc61@gmail.com 

Чипига Юлия Андреевна тел. 8(928)754-13-95 e-mail: chipiga-ya@uriu.ranepa.ru 

Яланский Александр Павлович: тел.: 8(908)-187-85-06. e-mail: mitsrostov@mail.ru 
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