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ПРОГРАММА	МЕРОПРИЯТИЙ		
В	РАМКАХ	ВИЗИТА	РУКОВОДСТВА	ИНСТИТУТА	ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ	ИССЛЕДОВАНИЙ	

ФНИСЦ	РАН		

02	июня	2021	года		

Организатор:  
Школа государственного управления и предпринимательства Института экономики и управления 
УрФУ  
 
Место проведения мероприятий:  
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, Зал наблюдательного совета УрФУ 
 
Встреча с руководством УрФУ и Круглый стол: 12.00-14.45 
	
Участники: 
 
- ИДИ ФНИСЦ РАН:  

• Рязанцев Сергей Васильевич, чл-корр. РАН, д.э.н., директор  
• Ростовская Тамара Керимовна, д.с.н., зам. директора по науке 

 
- УрФУ:  

• Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор  
• Клюев Алексей Константинович, к.ф.н., директор Школы государственного управления и 

предпринимательства ИнЭУ  
• Багирова Анна Петровна, д.э.н., зам. директора по науке и инновациям Института 

экономики и управления УрФУ, руководитель магистерской программы «Исследования и 
аналитика в ГМУ»  

• Певная Мария Владимировна, д.с.н., зав. кафедрой социологии и технологий ГМУ  
• Вишневский Юрий Рудольфович, д.ф.н., профессор  
• Савчук Галина Анатольевна, к.с.н., зав. кафедрой интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и брендинга  
• Бритвина Ирина Борисовна, д.с.н., профессор кафедры интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и брендинга  
• Пономарев Александр Владимирович, д.пед.н., зав. кафедрой Организации работы с 

молодежью, зам. первого проректора  
• Крутько Инна Сергеевна, д,псих.н., руководитель образовательной программы 

магистратуры «Превентология в молодежной среде»  
• Назаров Владимир Лазаревич, д.пед.н., руководитель образовательной программы 

магистратуры «Профилактика экстремизма в молодежной среде» 
• Сенук Зинаида Викторовна, к.филос.н., руководитель программы бакалавриата 

«Организация работы с молодежью»  
• Попова Наталья Викторовна, к.филос.н., доц. Кафедры Организации работы с молодежью, 

зам. Зав. Кафедры по науке   
• Осипчукова Елена Владимировна, к.пед.н., доц. Кафедра Организации работы с молодежью   
• Бедулева Марина Александровна, к.филос.н., доцент кафедры Организации работы с 

молодежью 
• Саитова Дарья Георгиевна, к.э.н., руководитель PR-службы МУП «Водоканал»  
• молодые ученые УрФУ  



 
Повестка: 
1. Подписание Соглашения о сотрудничестве между Уральским федеральным университетом и 
Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН 
2. Доклад директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Рязанцева Сергея 
Васильевича на тему: Стратегия развития ИДИ ФНИСЦ РАН до 2025 г. 
3. Доклад зам. директора по науке и инновациям Института экономики и управления УрФУ 
Багировой Анны Петровны на тему: «Демографические исследования в Уральском федеральном 
университете и возможности научного сотрудничества с Институтом демографических 
исследований ФНИСЦ РАН»  
4. О решении расширенного заседания УМС «Организация работы с молодежью» ФУМО ВО по 
УГСН «Социология и социальная работа» по вопросу «Обсуждение проекта приказа Минобрнауки 
России «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования». Докладчик – Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, 
профессор, соруководитель УМС по направлению подготовки «Организация работы с 
молодежью» ФУМО ВО по УГСН «Социология и социальная работа», заместитель директора 
ИДИ ФНИСЦ РАН.  
 
 
Круглый стол «От профессионального стандарта «Демограф» - к образовательным 
стандартам подготовки демографов 
 
Выступления:  
 
- Ростовская Тамара Керимовна, зам. директора по науке ИДИ ФНИСЦ РАН  
- Клюев Алексей Константинович, директор ШГУП ИнЭУ УрФУ 
- Певная Мария Владимировна, зав. кафедрой социологии и технологий ГМУ УрФУ 
- Вишневский Юрий Рудольфович, почетный профессор УрФУ 
- Крутько Инна Сергеева, профессор кафедры Организации работы с молодежью УрФУ 
- Савчук Галина Анатольевна, зав. кафедрой интегрированных маркетинговых коммуникаций и 
брендинга УрФУ 
- молодые ученые УрФУ  
 
Обсуждение 
 
Подведение итогов Круглого стола 
 
Заключительное слово 
- Рязанцев Сергей Васильевич, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 
- Клюев Алексей Константинович, директор ШГУП ИнЭУ УрФУ 
 
 
 
 


