
 

 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Российская академия наук 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр 

Институт демографических исследований 

Научный совет “Демографические и миграционные проблемы России”  

при Отделении общественных наук РАН 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

3-4 декабря 2021 г. в Москве в очно-дистанционном формате 

состоится III Всероссийский демографический форум с международным 

участием (далее – Форум), который пройдет при поддержке Минобрнауки 

России и  Российской академии наук. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ в июле 2021 года, обозначила одним из 

приоритетных национальных интересов страны «сбережение народа России и 

развитие человеческого потенциала». Достижение указанной национальной 

цели основано на реализации ряда задач, среди которых повышение 

рождаемости, формирование мотивации к многодетности, 

самосохранительного поведения российского населения. 

В 2021 году мы вспоминаем три десятилетия, прошедшие с распада 

СССР, на пространстве которого образовались 15 новых государств. За это 

время произошли глубочайшие социально-политические, экономические и 

демографические трансформации. Новые государства стали существенно 

различаться по демографическим трендам, подходам к реализации 

демографической политики. Каждое государство выстраивало свою 

демографическую политику, направленную на решение актуальных задач 

поддержки семьи и защиты детей, улучшения здоровья населения, 

оптимизации миграционных процессов.  

Площадка Форума, традиционно организованного по инициативе 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, призвана 
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объединить ученых, политиков и представителей гражданского общества для 

обсуждения проблем, и основных тенденций социально-демографического 

развития стран постсоветского пространства, а также новых вызовов в 

условиях глобальной пандемии COVID-19. На повестке - выработка стратегии 

национальной демографической политики и политики поддержки семьи в 

России, сохраняющей преемственность и формулирующей новые подходы с 

учетом демографического развития стран постсоветского пространства.  

В рамках Форума запланировано: 

пленарное заседание, на котором будут представлены ежегодный 

демографический доклад «Демографическое развитие России и стран бывшего 

СССР: сближение или дивергенция?», региональный доклад 

«Демографическое самочувствие регионов России-2021»; 

 

секционные заседания:  

семья и рождаемость; 

здоровье и самосохранительное поведение населения; 

миграция и миграционные процессы; 
 
круглый стол «Новые подходы к национальной демографической 

политике в постпандемическом мире». 

 

Форум завершится принятием предложений и рекомендаций по 

совершенствованию социально-демографической политики страны, которые 

будут направлены в органы государственной власти Российской Федерации. 

К участию в Форуме приглашаются руководители и представители 

органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, ответственных за реализацию национального проекта 

“Демография”, представители научного и экспертного сообщества, 

журналисты, представители гражданского общества, ученые и эксперты из 

стран СНГ. 

Планируется издание сборника материалов Форума, который будет 

включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Заявки на участие в III Всероссийском демографическом форуме с 

международным участием и статьи принимаются до 01 октября 2021 года 

(см. Приложение 1) включительно по адресу Оргкомитета: 

rostovskaya.tamara@mail.ru с пометкой «III Дем.форум - материалы» в теме 

письма. Требования к оформлению материалов конференции                                                   

(см. Приложение 2). Примерный регламент конференции (см. Приложение 3). 

 

Контакты для обсуждения организационных вопросов: 

Ростовская Тамара Керимовна, 8-905-558-97-91. 
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Состав Оргкомитета Форума 

 

Председатель Оргкомитета: 

− Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН,                  

чл.-корр. РАН, доктор экономических наук. 

Заместитель председателя Оргкомитета: 

− Ростовская Тамара Керимовна, заместитель директора ИДИ 

ФНИСЦ РАН, руководитель отдела семьи и семейно-демографической 

политики, доктор социологических наук, профессор. 

 

Члены Оргкомитета: 

− Архангельский Владимир Николаевич, руководитель отдела 

рождаемости и репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

экономических наук; 

− Безвербный Вадим Александрович, заместитель директора                       

ИДИ ФНИСЦ РАН, руководитель отдела геоурбанистики и пространственной 

демографии, кандидат экономических наук; 

− Воробьева Ольга Дмитриевна, главный научный сотрудник отдела 

воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения ИДИ ФНИСЦ 

РАН, доктор экономических наук, профессор; 

− Гневашева Вера Анатольевна, руководитель отдела 

воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения ИДИ ФНИСЦ 

РАН, доктор экономических наук, профессор; 

− Доброхлеб Валентина Григорьевна, главный научный сотрудник 

отдела рождаемости и репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, 

академик РАЕН, доктор экономических наук; 

− Иванова Алла Ефимовна, руководитель отдела здоровья и 

самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических 

наук, профессор; 

− Кучмаева Оксана Викторовна, главный научный сотрудник отдела 

семьи и семейно-демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 

экономических наук, профессор; 

− Леденева Виктория Юрьевна, руководитель отдела 

этнодемографических и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук; 

− Лукьянец Артем Сергеевич, заместитель директора                                          

ИДИ ФНИСЦ РАН, заведующий лабораторией международных 

демографических исследований, кандидат экономических наук; 



4 

 

 

− Маньшин Роман Владимирович, руководитель отдела миграции и 

миграционной политики ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук; 

− Осадчая Галина Ивановна, Ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, 

руководитель отдела исследования социально -демографических процессов в 

ЕАЭСЦ, доктор социологических наук, профессор; 

− Ткачев Сергей Викторович руководитель отдела исторической 

демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат политических наук; 

− Храмова Марина Николаевна, заместитель директора                                 

ИДИ ФНИСЦ  РАН, руководитель отдела демографической безопасности и 

моделирования демографических процессов, кандидат физико-

математических наук; 

− Шахрай Сергей Михайлович, доктор юридических наук, 

профессор, руководитель отдела правового обеспечения социально - 

демографических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН. 

 

Состав Программного комитета Форума 

 

Председатель Программного комитета: 

− Рыбаковский Леонид Леонидович, руководитель отдела теории 

и методологии демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук, 

профессор. 

 

Заместители председателя Программного комитета:  

- Аполихин Олег Иванович, директор НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава 

России по репродуктивному здоровью, чл.-корр. РАН, доктор медицинских 

наук.  

- Топилин Анатолий Васильевич, главный научный сотрудник отдела 

воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения ИДИ ФНИСЦ 

РАН, доктор экономических наук, профессор. 

 

Члены Программного комитета: 

− Хасбулатова Ольга Анатольевна, заместитель председателя 

Правительства Ивановской области- руководитель аппарата Правительства 

Ивановской области, доктор исторических наук, профессор, Ивановская 

область; 

− Климантова Галина Ивановна, президент НОК «Российская 

семья», доктор политических наук, профессор, Москва; 
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− Никитина Светлана Юрьевна, Начальник управления статистики 

населения и здравоохранения Росстата, Москва; 

− Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики УрО 

РАН, доктор экономических наук,   

− Шабунова Александра Анатольевна, директор Вологодского 

научного центра РАН доктор экономических наук, доцент; 

− Баймурзина Гузель Римовна, директор Башкирского филиала 

научно-исследовательского центра РАН, кандидат экономических наук; 

− Багирова Анна Петровна, зам. директора по науке и инновациям 

Института экономики и управления Уральского федерального университета, 

доктор экономических наук, профессор;  

− Васильева Екатерина Николаевна, профессор кафедры социологии 

и социальных технологий института истории, международных отношений и 

социальных технологий Волгоградского государственного университета, 

доктор социологических наук, доцент; 

− Юдина Татьяна Николаевна, профессор факультета социологии 

Российского государственного социального университета, доктор 

социологических наук, профессор, Москва. 
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Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В III ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ 

ФОРУМЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Ученая степень, звание 

должность  

 

Место проживания 

 

 

Место работы, должность 

 

  

 

E-mail 

  

 

Телефоны 

  

 

В какой секции Вы 

планируете свое 

выступление? 

  

 

Тема выступления  
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Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов: MS Word, формат страницы А-4, 

кегль 14, шрифт Times New Roman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем 

публикации 5-7 страниц. Материалы, превышающие указанный объем, будут 

сокращены по усмотрению членов редколлегии. 

В тексте ссылки на литературные источники приводятся в квадратных 

скобках (например: [1], [1–5; 9]). Они расставляются в порядке их упоминания 

в тексте. 

В тексте статьи не используются «полужирный» шрифт и 

подчеркивания, допускается курсив. 

Название статьи (полужирным шрифтом), инициалы, фамилия 

(полужирным шрифтом), название вуза, организации (полужирным 

шрифтом), аннотация текста и ключевые слова на русском и английском 

языках. 

Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется пустыми 

строками; выравнивание – по ширине; одинарный интервал; здесь и в тексте 

автоматический отступ («красная строка») – 1.25 см. 

Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10. 
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Приложение 3 
 

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ III ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФОРУМА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Форум проводится в очно-дистанционном формате. 

Место очного проведения: г. Москва, улица Фотиевой, дом 6, стр1.  

Большая часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-

платформы ZOOM. 

 

3 декабря 2021 года (пятница) 

Первый день Форума 

10.00-11.00 

Открытие Форума, приветствия  

11.00-13.30 

Пленарное заседание 

13.30-14.00 

Обед 

Секционное заседание 

№ 1 

«Семья и 

рождаемость» 

 

 

 

14.00-17.00 

Секционное заседание 

№ 2 

«Здоровье и 

самосохранительное 

поведение» 

 

14.00-17.00 

Секционное заседание 

№ 3 

 

«Миграция и 

миграционные 

процессы» 

 

14.00-17.00 

 

17.00-17.30 

Подведение итогов 1 дня Форума  

 

4 декабря 2021 года (суббота) 

Второй день Форума 

11.00-14.00 

Круглый стол «Новые подходы к национальной демографической политике                                         

в постпандемическом мире»   

 

14.00-15.00 

Подведение итогов Форума. Принятие рекомендаций.  

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 


