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25 мая 2021 года, 11.00-14.00 часов 

Семинар проводится в очно-дистанционном формате с использованием 
облачной конференц-платформы ZOOM 

Место очного проведения: 
г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корпус 1, 2 этаж,  

Большой конференц – зал (217) 
 

11.00-
11.15 

 
Приветствие 

Рязанцев Сергей Васильевич 

Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, директор 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 

 

Бобров Евгений Александрович 

Кандидат юридических наук, руководитель проекта «Право на Родину» 
Форума переселенческих организаций 

 

 

Модератор 
Гневашева Вера Анатольевна 

 
Доктор экономических наук, заведующий Отделом воспроизводства 

трудовых ресурсов и занятости населения 

11.15-
11.45 

«Некоторые теоретико-методологические вопросы развития 
исследований современных рынков труда и занятости» 

Бобков Вячеслав Николаевич 
 

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института 

социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ 
Российской академии наук, директор Научного центра экономики труда 

Российского экономического университета им. Г.В. Плехановa 

11.45-
12.00 

«Баланс трудовых ресурсов за 100 лет (1921-2020): 
совершенствование форм и методов разработки» 

Топилин Анатолий Васильевич 

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 

12.00-
12.10 

«Взаимосвязь спроса на рабочую силу на рынке труда России и 
эффективности труда.» 

Воробьева Ольга Дмитриевна 

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 

12.10-
12.20 

«Гендерные дисбалансы в контексте гуманитарно-технологической 
революции и сквозь призму цифр» 

Золотарёва Ольга Анатольевна 



Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН 

12.20-
12.30 

«Миграционные тренды в рамках ЕАЭС: современное состояние» 
Гаева Анастасия Сергеевна 

 
Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции 

Института стран СНГ 

12.30-
12.40 

«Влияние миграционных трендов и миграционной политики на 
воспроизводство трудовых ресурсов» 

Хроленко Татьяна Сергеевна 
 

Младший научный сотрудник Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН 

12.40-
12.50 

«Иностранная рабочая сила на российском рынке труда: анализ 
потребностей, практика привлечения и использования иностранных 

работников» 
Рагозина Галина Петровна 

 
Эксперт по проблемам переселения в регионы РФ проекта МОД «Форум 

переселенческих организаций» «Право на Родину», г.Воронеж 

12.50-
13.00 

«Причины неформальной занятости трудовых мигрантов и способы 
их преодоления» 

Бобров Евгений Александрович 
 

Кандидат юридических наук, руководитель проекта «Право на Родину» 
Форума переселенческих организаций 

13.00-
13.10 

«Трудовая миграция на Дальнем Востоке» 
Мищук Светлана Николаевна 

 
Кандидат экономических наук, 

Ведущий научный сотрудник Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН 

13.10-
13.20 

«Трудовой потенциал людей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Ладик Майя Владимировна 
 

Младший научный сотрудник Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН 

13.20-
13.30 

«Программа активного долголетия как средство борьбы с 
прекаризацией пенсионеров» 

Ниорадзе Георгий Владимирович 
 

Младший научный сотрудник Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН 

13.30-14.00 
Дискуссия участников семинара, заключительное слово 

Неформальное общение 
 


