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Предложения / замечания ФИО члена рабочей 
группы 

Отметка об учете или 
отклонении предложения / 
замечания 

В цели необходимо указывать 
непосредственно демографическую 
политику  

Ионцев Владимир 
Алексеевич  

Отклонено, так как вопросы 
демографии тесно связаны с 
социальным аспектом 

В формулировке цели не должно 
быть акцента на анализ и прогноз 
демографической ситуации на 
микро- и макроуровне.  

Иванова Алла 
Ефимовна  

Цель ПС скорректирована  
 

Необходимо решение вопроса по 
Основной цели вида 
профессиональной деятельности. 
Если макроуровень более-менее 
приемлем, то микроуровень 
допускает очень широкие 
толкования (в данном контексте, 
включая демографический прогноз 
отраслей, организаций и трудовых 
коллективов, что, конечно, 
исключено; видимо, на этом уровне 
неприемлем не только прогноз, но и 
анализ демографической ситуации). 

Архангельский 
Владимир Николаевич  

Цель ПС скорректирована  
 

В формулировке цели: «…решения 
прикладных демографических задач 
(для макроэкономического 
регулирования, страхования, 
логистики, маркетинга, размещения 
услуг и производительных сил, 
политических исследований)» - 
можно рекомендовать убрать текст 
в скобках. С одной стороны, в ПС 
как нормативном документе, не 
предполагается незакрытые 
формулировки с включением «и 
прочее», с другой – лучше не 
ограничивать перечисление. 

Сизикова Валерия 
Викторовна  

Цель ПС скорректирована  
 

ТФ 3.1.1. ТД «Организация и 
проведение мониторинговых 
исследований с целью выявления 
состояния современной  
демографической ситуации». 
Предложение убрать «с целью 
выявления» 

Учтено 

ТФ 3.1.1. НЗ «Методы и технологии 
проведения мониторинговых 
исследований с целью выявления 
состояния демографической 
ситуации» Предложение убрать «с 
целью выявления» 

Учтено 



Внести корректировки в требования 
к образованию и обучению, уточнив 
необходимость и обязательность 
«дополнительного 
профессионального образования – 
программ повышения 
квалификации» 

Учтено 

ТФ 3.1.1. НУ «Использовать 
современные технологии работы с 
информацией, базами данных для 
решения исследовательских задач» 

Леденева Виктория 
Юрьевна  

Принято в формулировке: 
«Использовать цифровые 
технологии работы с 
информацией, базами 
данных» 

ТФ 3.3.2. ТД включить в перечень: 
«Использование современных 
цифровых технологий в целях 
изучения, оценки и 
прогнозирования изменений 
демографической ситуации» 
«Достижение глубокого понимания 
демографической ситуации, в том 
числе за счет увеличения числа 
оцениваемых параметров, 
отражающих ее влияние на 
экономические, социальные, 
культурные, национальные, 
этноконфессиональные и иные 
аспекты жизни российского 
общества, на индивидуальном, 
семейном, местном, региональном и 
федеральном уровнях» 

Отклонено, так как «оценка и 
прогнозирование» в ПС 
относится к ТФ 3.2.2., 
«Достижение глубокого 
понимания демографической 
ситуации…» не 
конкретизировано в качестве 
трудового действия  

В ТФ, НЗ, НУ нужно убрать слово 
"проблем" везде. Наша работа шире, 
мы определяем ситуацию (не 
обязательно проблемную) и 
предлагаем управленческое 
решение на ее основе 

Калабихина Ирина 
Евгеньевна  

Учтено 

В ПС 2 обобщенных труд. функций 
уровня магистратуры, но ни одного 
труд. действия, посвященного 
научным публикациям.  
Насколько я помню, наличие 
научных публикаций магистрантов 
— это базовые требования, 
отображенные во ФГОС ВО, и если 
не включить в труд. действия 
данный вид работ, то реализация 
ООП с использованием ПС (в ФГОС 
ВО 3++ все ПК формируются 
только из ПС) будет 
затруднительным. 

Давлетшина Лейсан 
Анваровна  
 

В ОТФ 3.1 в ТФ 3.1.2 в ТД 
учтено «Публикация 
результатов мониторинговых 
исследований о населении и 
развитии демографических 
процессов»; 
в ОТФ 3.3 в ТФ 3.3.2 в 
перечне ТД приведены 
«Предоставление российским 
и зарубежным организациям 
аналитической информации о 
демографическом развитии» 
«Подготовка предложений и 
методическая помощь по 
разработке 
учебной, научной и 
методической литературы, 
специализированных 
программных продуктов и 
обучающих программ в сфере 
демографии». Указанные ТФ 



не исключают возможности 
научных публикаций. 

 


