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 Открытую  лекцию  «Демография Великой Отечественной войны: 

людские потери и факторы Победы», известный советский и                  

российский демограф,  социолог и экономист, доктор экономических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Института                           

демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН,                                  

Леонид Леонидович Рыбаковский посвящает своему                       

90-летнему Юбилею, который научное и профессиональное сооб-

щество будет отмечать  21 апреля 2021 года.  

 
Леонид Леонидович Рыбаковский – Ученый с большой буквы, ко-

рифей своей любимой науки – демографии, видный исследователь с 
мировым именем, по праву является центральной фигурой не только 
ИДИ ФНИСЦ РАН, но и всей демографической науки в целом. 

Этому предшествовал длинный и интересный жизненный путь. 
Научная и трудовая деятельность Л.Л. Рыбаковского отмечена тремя 
государственными наградами: медалью «За доблестный труд»,меда-
лью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, орденом 
Дружбы, а также золотой медалью                                                  МГУ 
им. М.В. Ломоносова за выдающийся вклад в демографическую     
науку, серебряной медалью им. Питирима Сорокина за развитие со-
циологической науки, серебряной медалью ВДНХ за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства СССР, медалью «Ветеран 
труда», нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы» и 
многими другими. В 1972 г. Всесоюзным обществом «Знание»          
награжден дипломом первой степени за участие в написании много-
томной книги «Советский Союз». Л.Л. Рыбаковским опубликовано бо-
лее 300 научных трудов, в том числе 12 монографий, а также учебники 
и учебные пособия по демографии, миграции населения, социологии 
и экономике труда. Многие его работы изданы на               испанском, 
французском, немецком, английском и других языках.  

 
Среди наиболее значимых работ можно выделить: «Региональный 

анализ миграций» (1973), «Методологические вопросы прогнозирова-
ния населения» (1978), «Население Дальнего Востока за 150 лет» 
(1990), «Миграция населения: прогнозы, факторы, политика» (1987, 
отмечена серебряной медалью ВДНХ), «Людские потери СССР и Рос-
сии в Великой Отечественной войне» (2001; 2010), «Прикладная де-
мография» (2003), «Миграция населения. Вопросы теории» (2003), 
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«Оценка возможных и необходимых масштабов привлечения имми-
грантов в Россию» (в соавт., 2010), «Политический террор.                        
1937–1938 гг.» (2013), «20 лет депопуляции в России» (2014), «Исто-
рия и теория миграции населения» (кн. 1 «Мировые миграции: исто-
рические фрагменты и их детерминанты», 2016); «История и теория 
миграции населения» (кн. 2 «Миграция населения: явление, понятие, 
детерминанты», 2017), «История и теория миграции населения» (кн. 
3 «Теория трех стадий миграционного процесса», 2019). 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вышла в свет 
книга Леонида Леонидовича«Великая Отечественная. Особенности. 
Людские потери. Факторы победы» с посвящением: «…всем тем, кто 
погиб, а также вернулся живым, защищая свою Родину и освобождая 
народы Европы от фашистской чумы!» Эта книга – настоящее олице-
творение исторической правды, основанной на данных научных ис-
следований, не ангажированных ничьими политическими интересами 
и конъюнктурой. 

 
Поздравляя Леонида Леонидовича с предстоящим славным юби-

леем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, долголетия на благо 
Отечества! Желаем Вам, многоуважаемый и дорогой Леонид                      
Леонидович, еще долгие годы служить для всех живым примером 
настоящего Ученого-Исследователя-Гражданина-Патриота с                          
большой буквы.  
 
  
С глубоким уважением и признательностью, 
 

                                                                                  Друзья, коллеги, ученики 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ЛЕКЦИИ 

 
19 апреля 2021 г. (Понедельник)  

Место проведения в очном формате: г. Москва, улица Фотиевой, жом6, стр.1,               
Зал Ученого совета 

В онлайн-формате  можно подключиться к мероприятию  zoom  
11.00-13.00 часов   

Приветствие участников  
11.00-11.30 

 

Открытая лекция профессора Л.Л. Рыбаковского  
11.30-12.30 

 
Дискуссия 
12.30-13.00 

 
 Ведущие: РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна                                     

 

 
Приветствия участников: 

11.00-11.30 

Рязанцев Сергей Васильевич Директор Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва, 

Член-корр. РАН, доктор                       эко-

номических наук 

Аширов Денис Валерьевич  Директор Департамента государствен-

ной молодежной политики и воспита-

тельной деятельности Министерства 

науки и высшего образования  

Российской Федерации 

Левашов Виктор Константинович Директор Института социально-поли-

тическмих исследований ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук 

Иванов Вилен Николаевич Член-корреспондент РАН,  

доктор философских наук, советник 

РАН 

11.30-12.30 
 

Открытая лекция профессора Л.Л. Рыбаковского 
«ДЕМОГРАФИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ: ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ И ФАКТОРЫ ПОБЕДЫ» 
 

12.30-12.50 
Научная дискуссия 

12.50-13.00 
Подведение итогов Открытой лекции профессора Л.Л. Рыбаковского 

 
Ведущие: РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна                                     

 


