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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
 

Рыбальченко Сергей Игоревич – генеральный директор АНО «Институт научно-
общественной экспертизы», председатель комиссии Общественной палаты РФ по 
демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Рыбальченко С.И. 
(г. Москва, Россия); 
Крупнов Юрий Васильевич -председатель Наблюдательного совета Института демографии, 
миграции и регионального развития, рук. Рабочей группы Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики России 
«Приоритетные проекты развития промышленности и агропромышленного комплекса», 
член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, лауреат Премии 
Президента Российской Федерации в области образования, действительный 
государственный советник 3 класса (г. Москва, Россия); 
Яковенко Наталия Владимировна – докт.геог.наук, профессор, директор научно-
исследовательского института инновационных технологий лесного комплекса (НИИ ИТЛК) 
Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова; член 
экспертной группы департамента труда и занятости Воронежской области, член 
Координационного совета по демографической и семейной политике при Правительстве 
Воронежской области, Председатель Воронежского отделения Ассоциации Российских 
Географов Обществоведов, председатель Воронежского отделения Лиги Преподавателей 
Высшей школы (г. Воронеж, Россия) 
 

Заместители: 
 

Митрофанов Игорь Иванович – начальник отдела демографической политики и трудовой 
миграции Департамента труда и занятости населения Воронежской области; зам. 
председателя Воронежского регионального отделения Ассоциации Российских Географов 
Обществоведов (г. Воронеж, Россия); 
Ляпунцова Елена Вячеславовна - докт. техн.наук, профессор МГТУ им. Баумана, Эксперт РАН, 
Председатель Координационного Совета Лиги преподавателей высшей школы (г. Москва, 
Россия) 
 

Члены организационного комитета: 
 

Федотов Сергей Владимирович  - канд. геогр. наук, доцент, заведующий кафедрой  
заведующий кафедрой  рекреационной географии, страноведения и туризма факультета 
географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета (г. 
Воронеж, Россия) (г. Воронеж, Россия); 
Белозерова Юлия Михайловна – канд. экон. наук, доцент кафедры управления в 
международном бизнесе и индустрии туризма Института управления персоналом, 
социальных и бизнес-коммуникаций ФГБОУ ВПО «Государственный университет 
управления» (ГУУ), заведующая кафедрой менеджмента и продюсерского мастерства НОУ 
ВПО «Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина» (г. Москва, 
Россия); 
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Атанова Валентина Григорьевна -председатель правления ВООБО "Многодетная семья"(г. 
Воронеж, Россия); 
Бабкова Янула Дмитриевна - член правления Воронежской областной общественной 
благотворительной организации «Многодетная семья» (г. Воронеж, Россия); 
Черникова Виктория Владимировна – канд. полит. наук, доцент кафедры социологии и 
политологии исторического факультета Воронежского государственного университета, Член 
Российской ассоциации политической науки, Член Комитета по социальной политике 
Торгово-промышленной палаты Воронежской области (г. Воронеж, Россия); 
Реджепов Максат Бекиевич – к.с.-х.н., доцент кафедры кадастра недвижимости, 
землеустройства и геодезии Опорного университета Воронежской области (Воронежский 
государственный технический университет) (г. Воронеж, Россия); 
Комов Игорь Владимирович – канд. геогр. наук, доцент кафедры социально-экономической 
географии и регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского 
государственного университета (г. Воронеж, Россия) (г. Воронеж, Россия); 
Диденко Ольга Валериевна – канд. геогр. наук, доцент кафедры социально-экономической 
географии и регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского 
государственного университета (г. Воронеж, Россия); 
Сафонова Ирина Вячеславовна – преподаватель, Воронежский государственный 
лесотехнический  университет имени Г.Ф. Морозова (г. Воронеж, Россия), технический 
секретарь. 
 

Экспертная группа Организационного комитета 
 

Ипполитова Людмила Ивановна - председатель Комитета Воронежской областной Думы по 
труду и социальной защите населения (г. Воронеж, Россия);  
Севергина Марина Алексеевна - руководитель управления записи актов гражданского 
состояния Воронежской области (г. Воронеж, Россия); заместитель председателя; (г. 
Воронеж, Россия); 
Аристова Алла Владимировна - заместитель председателя Воронежского областного 
отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский 
детский фонд" (г. Воронеж, Россия);  
Вожова Наталия Александровна - заведующая организационно- методическим отделом 
областного Перинатального центра БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 
№1», председатель Воронежского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «МАТЕРИ РОССИИ», Член общественной палаты Воронежской 
области (г. Воронеж, Россия);  
Ярецкий Юрий Львович  -ректор Института социального образования, профессор, 
Координатор экспертной группы департамента труда и занятости Воронежской области (г. 
Воронеж, Россия); 
Звездинская Анна Владимировна -директор ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный», член экспертной 
группы департамента труда и занятости Воронежской области (г. Воронеж, Россия); 
Куприянов Анатолий Николаевич -директор ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа, член экспертной 
группы департамента труда и занятости Воронежской области (г. Воронеж, Россия); 
Орлова Светлана Владимировна - руководитель департамента дополнительного 
профессионального образования Воронежского института высоких технологий – 
автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования; член 
экспертной группы департамента труда и занятости Воронежской области (г. Воронеж, 
Россия) 

https://cchgeu.ru/education/cafedras/kafknzig/
https://cchgeu.ru/education/cafedras/kafknzig/
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Рыбаковский Леонид Леонидович  - докт. экон. наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института демографических исследований – обособленное подразделение федерального 
государственного бюджетного учреждения науки федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской Академии Наук (ИДИ ФНИСЦ РАН) (г. Москва, Россия); 
Рыбаковский Олег Леонидович -докт. экон. наук, профессор, зав. отделом Института 
социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), (г. Москва, Россия); 
Леньшин Владимир Петрович - докт.филос.наук, профессор, заместитель Директора по 
развитию Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН; 
заведующий аспирантурой) (г. Москва, Россия); 
Бобков Вячеслав Николаевич – докт. экон. наук, профессор, заведующий лабораторией 
проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем 
народонаселения ФНИСЦ РАН, главный научный сотрудник Научной школы «Управление 
человеческими ресурсами» (НШ УЧР) (г. Москва, Россия); 
Мукомель Владимир Изявич – докт.социол.наук, главный научный сотрудник, руководитель 
исследовательской группы «Межнациональные отношения»` Центра этнополитических и 
региональных исследований Института социологии РАН, Советник Совета Безопасности РФ 
(г. Москва, Россия); 
Ревич Борис Александрович – докт.мед.наук, профессор, заведующий лабораторией 
прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Институт 
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) (г. Москва, 
Россия); 
Ионцев Владимир Алексеевич - докт. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 
демографии Высшей школы современных социальных наук (г. Москва, Россия); 
Антонов Анатолий Иванович – докт.филос.наук, профессор, заведующий кафедрой 
социологии семьи и демографии, социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (г. 
Москва, Россия); 
Полян Павел Маркович - докт. геогр.наук, профессор, директор Мандельштамовского 
центра, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
ведущий научный сотрудник Института географии РАН. (г. Москва, Россия); 
Алексеев Александр Иванович – докт. геогр.наук, профессор, заслуженный профессор 
Московского университета, кафедра экономической и социальной географии России, МГУ 
им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия); 
Архангельский Владимир Николаевич – канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник ИСПИ 
ФНИСЦ РАН, Центр по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия); 
Мансуров Валерий Андреевич - доктор философских наук, профессор, Президент 
Российского общества социологов (г. Москва, Россия); 
Сосунова Ирина Александровна -докт. социол.наук,  профессор, Вице-президент Российского 
общества социологов, член Президиума Академии проблем качества, член Комитета 
природопользования и экологии ТПП РФ  (г. Москва, Россия);  
Каткова Ирина Петровна - докт. мед. наук, профессор, научный сотрудник Лаборатории 
исследований воспроизводства населения, отдела демографии ИСЭПН ФГБУН ФНИСЦ РАН 
(г. Москва, Россия); 
Немцов Александр Викентьевич – докт. мед. наук, руководитель отделения Московского 
научно-исследовательского института психиатрии Минздравсоцразвития (г. Москва, 
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Россия);  
Гундаров Игорь Алексеевич – докт. мед. наук, профессор, член РАЕН, кандидат философских 
наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, руководитель 
лаборатории Государственного научно-исследовательского центра профилактической 
медицины Минздрава РФ, эксперт Государственной думы РФ, профессор МГУ, заведующий 
лабораторией НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской 
медицинской академии им. И. М. Сеченова, член президиума Общероссийского 
общественного совета по вопросам качества жизни граждан РФ (г. Москва, Россия);  
Бабурин Вячеслав Леонидович - докт. геогр. наук, профессор кафедры экономической и 
социальной географии России Московского государственного университета (г. Москва, 
Россия);  
Катровский Александр Петрович – докт. геогр. наук, профессор кафедры географии, 
Смоленский государственный университет (г. Смоленск, Россия); 

Широкалова Галина Сергеевна - докт. социол .наук, профессор, старший научный сотрудник 

Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, зав.кафедрой ФГБОУ 
ВО Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия(г. Нижний Новгород, 
Россия); 
Рубан Лариса Семеновна – докт. социол. наук, профессор, руководитель Отдела 
исследования проблем международного сотрудничества Института социально-
политических исследований ФНИСЦ РАН, руководитель международного проекта 
«Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между Западом и 
Востоком») (г .Москва, Россия); 
Валиахметов Рим Марсович – канд. социол. наук, директор Башкирского филиала 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, декан факультета 
философии и социологии Башкирского государственного университета (г. Уфа, Россия); 
Антипова Екатерина Анатольевна – докт. геогр. наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономической и социальной географии Белорусского государственного университета (г. 
Минск, Беларусь); 
Юодешко Виктория Иосифовна – канд. геогр. наук, заведующий отделом демографии и 
гендерных исследований, научно-исследовательский институт труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь); 
Садвокасова Айгуль Какимбековна – докт. социол. наук, заместитель директора 
Института прикладных этнополитических исследований, руководитель Центра по 
изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском 
регионе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан  
(г. Астана, Республика Казахстан); 
Субхонов Акбарджон Идрисович – канд. экон. наук, заведующий отделом «Демографических 
исследований» Института экономики и демографии Национальной академии наук 
Таджикистана (НАНТ) (г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
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РЕГЛАМЕНТ И РАСПИСАНИЕ ФОРУМА 

 

язык конференции: русский, английский 
 
Время для выступления: 

 

Пленарное 
заседание –  

15-30 мин 

Секционное 
заседание  

–15-20 мин 

Регламент проведения 
30 сентября 2021 
г. 
9.00-10.00 

 
регистрация участников 

10.00-12.00 Пленарное заседание 

12.00-12.30 Кофе-брейк 
12.30-14.00 Пленарное заседание (продолжение) 
14.00-15.00  Обеденный перерыв 
16.30-19.00 Авторская экскурссия «Мой Воронеж» 
19.00 Товарищеский ужин 
  
1 октября 2021 г.  

Секционные заседания 9.00-12.00 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

12.30-14.00 Секционные заседания (продолжение) 

14.00-15.00  Обеденный перерыв 

15.00- 16.30 Секционные заседания (продолжение) 

16.30-17.30 Концерт «Воронеж фольклорный» 

  
2 октября  2021 г. 
9.00- 20.00 

Историко-культурный-этнографический 
выездной            семинар 

  
3 октября 2021 г. Отъезд участников  
  
Место 
проведения: 

г. Воронеж, 394087, Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Тимирязева, д.8, главный 
корпус 
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30 сентября 2021 года  
 

9.00-10.00   регистрация участников 
 

 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
 

10.00-11.00 
 

1. Приветственное слово ректора Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова проф. М.В. 

Драпалюка. 

2. Приветственное слово проректора по науке и Воронежского 

государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова 

проф. С.С. Морковиной. 

3. Приветственное слово ___ 

4. Приветственное слово генерального директора АНО «Институт научно-

общественной экспертизы», председателя комиссии Общественной 

палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных 

семейных ценностей Рыбальченко С.И. (г. Москва, Россия). 

5. Приветственное слово председателя Наблюдательного совета Института 

демографии, миграции и регионального развития, руководитель Рабочей 

группы Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению 

конкурентоспособности экономики России «Приоритетные проекты 

развития промышленности и агропромышленного комплекса», члена 

Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, 

действительный государственный советник 3 класса Крупнова Ю.В. (г. 

Москва, Россия). 

6. Приветственное слово ____. 

7. Приветственное слово ____. 

8. Приветственное слово начальника отдела демографической политики и 

трудовой миграции Воронежской области И.И. Митрофанова. 

9. Приветственное слово председателя Воронежского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «МАТЕРИ РОССИИ», 

Члена общественной палаты Воронежской области Вожовой Н.А. 

10. Приветственное слово председателя оргкомитета проф. Н.В. Яковенко. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Рыбаковский Олег Леонидович 
доктор экономических наук, профессор, зав. отделом Института социально-

экономических проблем народонаселения Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), г. 

Москва,  Россия  
 

Рыбаковский Леонид Леонидович  
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Института демографических исследований – обособленное подразделение 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской Академии Наук (иди фнисц ран) (г. Москва, Россия) 
 

Межрегиональные миграционные связи Воронежской области во 
второй половине ХХ - начале XXI вв.  
 

Леньшин Владимир Петрович 
доктор философских наук; Заместитель Директора Института социально-

экономических проблем народонаселения Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН (ФГБУН), г. Москва, 

Россия 

 

Цифровые технологии: от  межведомственного взаимодействия к 
цифровой трансформации, достижению национальных целей 
развития и демографических вопросов 

 
Ревич Борис Александрович 

доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник, зав. 

лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

Москва, Россия  

 
КОВИД-19: смертность городского населения и городское 
пространство  
 

Сосунова Ирина Александровна 
доктор социологических наук,  профессор, Вице-президент Российского 

общества социологов, член Президиума Академии проблем качества, член 

Комитета природопользования и экологии ТПП РФ, г. Москва, Россия  

 
Экологизация  желаемого будущего в условиях цифровизации 
современной России 

 
Соболева Светлана Владимировна 
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доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

г. Новосибирск, Россия  

Смирнова Наталья Евстафьевна 
научный сотрудник, Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, г. Новосибирск, Россия  

Чудаева Ольга Владимировна  
научный сотрудник, Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, г. Новосибирск, Россия  

 
Особенности современных депопуляционных процессов в России  
 

Мукомель Владимир Изявич  
доктор социологических наук, главный научный сотрудник, руководитель 

Центра исследования межнациональных отношений, Институт социологии 

ФНИСЦ РАН, г. Москва, Россия 

 
Перспективы демографического развития России: региональный 
аспект 
 
 

Рубан Лариса Семеновна 
доктор социологических наук,  профессор, руководитель Отдела 

исследования проблем международного сотрудничества Института 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, руководитель 

международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор 

стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком»), г. 

Москва, Россия 

 

Пандемия COVID-19 в России и проблема доверия и  
безопасности населения 
 

Садвокасова Айгуль Какимбековна 
 
доктор социологических наук, заместитель директора Института прикладных 
этнополитических исследований, руководитель Центра по изучению 
межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском 
регионе Академии государственного управления при Президенте Республики 
Казахстан г. Астана, Республика Казахстан 

Калмыков Сергей Константинович 
 кандидат философских наук, член научно-экспертного совета Ассамблеи 
народа Казахстана, г. Астана, Республика Казахстан 
 

Этнодемографические особенности современного Казахстана 
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Антипова Екатерина Анатольевна 
доктор географических наук, профессор, Заведующая кафедрой 

экономической и социальной географии Белорусский государственный 

университет, г. Минск, Республика Беларусь  

 

Республика Беларусь между двумя переписями населения: 
закономерности или новые тренды? 
 
 

Низовцев Вячеслав Алексеевич 
кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник кафедры 

физической географии и ландшафтоведения, Географический факультет 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. 

Москва, Россия  

Снытко Валериан Афанасьевич  
член-корреспондент РАН, доктор географических наук, главный научный 

сотрудник отдела истории наук о Земле, Институт истории естествознания 

и техники им. С.И. Вавилова РАН, г. Москва , Россия 

Эрман Наталья Михайловна 
кандидат географических наук, старший научный сотрудник отдела истории 

наук о Земле, Институт истории естествознания и техники им. С.И. 

Вавилова РАН, г. Москва, Россия  
 

Этнические особенности становления природопользования в 
ландшафтах бассейна Верхней Волги 
 

Рубан Лариса Семеновна 
доктор социологчиских наук,  профессор, руководитель Отдела исследования 

проблем международного сотрудничества Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН, руководитель международного 

проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» 

(«Мост между Западом и Востоком»), г. Москва, Россия 

 

Пандемия COVID-19 в России и проблема доверия и  
безопасности населения 
 
 

Гундаров Игорь Алексеевич 
доктор медицинских наук,  профессор, ОУП ВО Академия труда и социальных 

отношений, г. Москва, Россия  

Гундаров Борис Игоревич 
аспирант, ОУП ВО Академия труда и социальных отношений, г. Москва, 

Россия  

 

Геокосмические детерминанты смертности  
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Архангельский Владимир Николаевич 
кандидат экономических наук, руководитель отдела рождаемости и 

репродуктивного поведения Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, заведующий сектором воспроизводства населения и 

демографической политики лаборатории экономики народонаселения и 

демографии Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и 

человеческого капитала РАНХиГС; Москва, Россия 

 
Динамика рождаемости в России: детерминанты и возможные 
перспективы 
 

Каткова Ирина Петровна 
доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник АНО 

«Институт научно-общественной экспертизы» (г. Москва) 

Рыбальченко Сергей Игоревич 
кандидат экономических наук. Генеральный директор АНО «Институт 

научно-общественной экспертизы», г Москва, Россия  

  

Мониторинг динамики алкогольной смертности в России за 1990-
2019 годы 
 
 

Немцов Александр Викентьевич 
доктор медицинских наук, Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии, Московский научно-исследовательский 

институт психиатрии –  филиал НМИЦПН им. В. П. Сербского Минздрава 

России, г. Москва, Россия 

Фаттахов Тимур Асфанович 
научный сотрудник, Институт демографии имени А.Г. Вишневского, научно-

учебная лаборатория социально-демографической политики, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 

Россия  

 
Избыточная смертность в январские праздники 
 

Панков Сергей Викторович 
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доктор географических наук, профессор кафедры экологии и 

природопользования, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

им. Г.Р. Державина», г. Тамбов, Россия 

 
Этнические особенности сельского расселения на Тамбовщине 
 

Кодиров Шодибег Шарифович 
кандидат экономических наук,  научный сотрудник Института экономики и 

демографии Академия наук Республики Таджикистан, г. Душанбе, Республика 

Таджикистан  

 
Влияние уровня образования женщин на воспроизводство 
населения 
 

Черникова Виктория Владимировна 
кандидат политических наук, доцент, Воронежский государственный 

университет, г. Воронеж, Россия  

 
Миграционные последствия covid-19: новые тренды 
 

 
Чигрин Виктор Александрович 

доктор социологических наук, профессор, научный руководитель, главный 

научный сотрудник, Крымский филиал ФНИСЦ РАН, г. Симферополь, 

Республика Крым  

Чигрина Наталья Викторовна 
кандидат социологических наук, доцент, научный сотрудник, Крымский 

филиал ФНИСЦ РАН, г. Симферополь, Республика Крым  

Зоткин Андрей Алексеевич 
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры философии 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Республика 

Крым  

 

Социально-демографические последствия пандемии 
коронавируса  (общее и особенное) 

 

Широкалова Галина Сергеевна 
доктор социологических наук, профессор, старший научный сотрудник 

Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, ведущий научный сотрудник ФГБОУ 

ВО Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова, зав.кафедрой ФГБОУ ВО Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия, г. Нижний Новгород, Россия  

 

CitizenGO. Борьба «За» и «Против» традиционной семьи 
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Бадалов Этибар Санан оглы 
доктор философии по географии, кандидат географических наук, доцент, 

старший научный сотрудник,   

Институт Географии НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан  

 

Пространственная дифференциация демографических процессов 
урбанизированных территориях Республики Азербайджан 
 
 

Субхонов Акбарджон Идрисович 
кандидат экономических  наук,  заведующий отделом «Демографических 

исследований» Института экономики и демографии Национальной академии 

наук Таджикистана (НАНТ), город Душанбе, Республика Таджикистан   

Носирзода Абдухомиди 
научный сотрудник отдела «Демографических исследований» Института 

экономики и демографии НАНТ, город Душанбе, Республика Таджикистан   

Муродов Мирамон  
младший научный сотрудник отдела «Демографических исследований» 

Института экономики и демографии НАНТ, город Душанбе,  Республика 

Таджикистан   

 
Социально-экономические проблемы в сложных семьях 
Республики Таджикистан 
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1 ОКТЯБРЯ 2021 Г. 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 
 
 
 

Секция 1   Вклад ученых в развитие географии 
населения, демографии и 
геодемографии. Теоретические и 
прикладные вопросы географии 
населения, демографии и 
геодемографии 

 
 

 
Апанасенко Татьяна Евгеньевна 

кандидат политических наук, независимый исследователь, г. Санкт-

Петербург, Россия  

 
Управление миграционными потоками как способ борьбы с 
бедностью сквозь призму проблем политэкономии 
 

Арпентьева М.Р.  
 доктор психологических наук, доцент, академик Международной 

образовательной академии, член-корреспондент Российской академии 

естествознания (РАЕ), ведущий научный сотрудник социально-

экономического факультета Частного образовательного учреждения. 

Организация высшего образования «Омская гуманитарная академия», г. 

Омск, педагог-психолог ГКУ Калужской области Центра психологической, 

педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие», г. Калуга, 

Россия  

 
Социальная динамика современности и демографические тренды 
 

 
Багирова Анна Петровна 

Доктор экономических наук, кандидат социологических наук, профессор, 

Институт экономики и управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург, Россия 

Нешатаев Александр Васильевич 
Магистрант, Институт экономики и управления, ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 



16 

 

г. Екатеринбург, Россия 

 
Прародительский труд и его специфика в период пандемии 

 
Безуглая Лариса Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания и 

охраны здоровья ГОУ ВПО ДНР «Горловский институт иностранных 

языков», г. Горловка, ДНР  

 

Повышение адаптационных возможностей человека для 
выживания в  переформатированном мироустройстве 
 

Белянская Татьяна Эдуардовна, 

преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет», г. Воронеж, 

Россия  

 
Семья как основа стабилизации демографической ситуации в 
обществе 
 

Вихляев Александр Александрович, 
преподаватель кафедры административной деятельности ОВД, Московский 

университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия  

 
Актуальные тенденции в профилактике религиозного 
экстремизма на современном этапе: конфессиональный и 
этносоциальный аспекты 
 

Гайкин Виктор Алексеевич 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, г. 

Владивосток, Россия   

 
Расы и глобальные вызовы  
 

Гаршина Екатерина Сергеевна 
студентка, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, г. Воронеж, Россия  

Потанина Ирина Витальевна 
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Воронеж, Россия  

 



17 

 

Взаимосвязь демографической проблемы с проблемой 
государственного регулирования бедности в Российской 
Федерации 

 
Головина Светлана Георгиевна 

доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, 

Уральский государственный аграрный университет, г. Екатеринбург 

 
Сельский человеческий капитал в эпоху коронакризиса: 
демографический аспект 
 

Грошева Ирина Александровна 
кандидат социологических наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

Тюменский филиал АНО ВО «ИДК» в Тюменской области, г. Тюмень, Россия  

Грошев Игорь Львович 
 кандидат социологических наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных 

и общенаучных дисциплин, Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень, 

Россия  

 
Демографические процессы в контексте социальной 
безопасности 
 

Дружинин Павел Васильевич 
доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института 

экономики Карельского научного центра РАН, ФИЦ Карельский научный 

центр РАН, г. Петрозаводск, Россия 

 
Ведет ли миграция населения в региональную столицу к росту 
экономики региона? 

 
Злотников Анатолий Геннадьевич 

кандидат экономических наук, профессор кафедры права и экономических 

теорий, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Проблемы методологии демографической динамики регионов 

 

Зорина Елена Николаевна 
научный сотрудник, Институт социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук», г. Сыктывкар, Россия 
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Региональные особенности демографического старения 
 

Ермолаева Юлия Вячеславовна 
научный сотрудник, Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, г. Москва, Россия  

Гречаная Анна Александровна 
старший лаборант, Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр РАН; студентка 2 курса магистратуры ГАУГН, Москва 

 
Кросс-страновый обзор волонтерский практик в первую волну 
COVID-19  
 

Kиструга-Cинкевич Инга Владимирна 
кандидат социологических наук, Национальный институт экономических 

исследований, Центр демографических исследований, г. Кишинев, Республика 

Молдова  

 
Взаимосвязь между профессиональной и семейной жизнью у 
матерей с детьми дошкольного возраста 
 

Кишенин Павел Андреевич 
специалист, Гражданско-правовая секция Научно-консультативного совета 

Верховного Суда Российской Федерации, г. Москва, Россия 

 
Старение населения как основополагающий фактор 
реформирования пенсионной системы России 

 
Коваль Любовь Викторовна 

кандидат педагогических наук,  доцент кафедры ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный технический университет г. Воронеж, Россия  

Марар Ольга Ивановна 
доктор социологических наук, профессор кафедры ФГБОУ ВО Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ Воронежский филиал г. Воронеж, Россия 

 
Взгляды молодежи на планирование семьи в контексте 
демографической ситуации в Воронежском регионе 

 
Кованова Екатерина Сергеевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности, 

учета и финансов, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова, г. Элиста 

Бадмаева Ноган Вячеславовна 
научный сотрудник отдела комплексного мониторинга и информационных 

технологий, Калмыцкий научный центр РАН, г. Элиста 
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Особенности демографического развития монголоязычных 
регионов России 
 
 

Кришталь Михаил Игоревич 
кандидат географических наук, научный сотрудник социологической 

лаборатории Института региональных и геополитических исследований 

Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, г. 

Калининград, Россия 

 
Социальные представления о происхождении пандемии COVID-19 
и ее бенефициарах: результаты фокус-групп 
 

Крышмару Мариана Владимировна 
научный сотрудник, Национальный Институт Экономических Исследований, 

Центр Демографических Исследований, г. Кишинев,Республика Молдова  

 
Характеристики NEET молодежи в Молдове 
 

Леденева Виктория Юрьевна 
доктор социологических наук, доцент, главный научный сотрудник, 

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва, Россия 

 
Тенденции миграционных и демографических процессов в 
регионах Крайнего Севера 
 

Лещенко Ярослав Александрович 
доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», г. 

Ангарск,  Россия  

 
О некоторых проблемах воспроизводства населения России 
 

Липатова Людмила Николаевна 
доктор социологических наук, профессор кафедры экономики Северо-

Западного института управления РАНХиГС. г. Санкт-Петербург, Россия  

Малинина Татьяна Борисовна 
доктор социологических наук, профессор кафедры экономической социологии 

Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-

Петербург, Россия  

  Демографическая динамика как угроза экономической 
безопасности  
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Махновский Дмитрий Евгеньевич 
кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной экономики и 

природопользования Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (СПбГЭУ), г. Санкт-Петербург, Россия  

 
География международных миграций населения 
 

Махрова Алла Георгиевна 
кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. 

Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИГ РАН, г. Москва, Россия  

Бабкин Роман Александрович 
кандидат географических наук, младший научный сотрудник РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, младший научный сотрудник ИГ РАН, г. Москва, Россия  

 
Дачники и пульсации сельского расселения Подмосковья: 
индикативный анализ при помощи данных сотовых операторов 
 

 
Мельникова Анна Сергеевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и 

управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», г. Екатеринбург, Россия 

 
Гендерные риски в социально-трудовой сфере 
 

Морковина Светлана Сергеевна 
доктор экономических наук,  профессор, заведующая кафедрой экономики и 

предпринимательства, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, 

Россия 

Иванова Анна Владимировна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 

предпринимательства, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова», г. Воронеж, 

Россия 

Нетребская Оксана Анатольевна  
аспирант кафедры менеджмента и экономики предпринимательства 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия 
 

Интеллектуальный капитал и  перспективы развития НИОКР, 
обеспечивающих конкурентоспособность эколого-
ориентированных отраслей экономики страны 
 
 

Николаева Алла Алексеевна 
кандидат социологических наук, доцент, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия  
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Семейная политика как составляющая демографического 
развития России 
 

Новак Ольга Николаевна 
страховой представитель 2 уровня ООО «Альфастрахование ОМС» ,  

г. Верхнеуральск, Россия 

Научный руководитель: Рахматуллина Зиля Борисовна - кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социальной работы Башкирского 

государственного университета, г. Уфа, Россия  

 
Диспансеризация населения и ее влияние на демографические 
процессы 
 

Ображей Олеся Николаевна 
научный сотрудник, заведующая сектором экономической социологии 

Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Проблема адаптации современного человека к цифровым 
реалиям: социологический анализ 
 

Орлов Павел Алексеевич 
кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного управления, 

правового обеспечения государственной и муниципальной службы, 

Челябинский филиал РАНХиГС, г. Челябинск , Россия  

 
Проблематика демографического развития регионов в перечнях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (2007-
2021 гг.) 
 

Пасовец Юлия Михайловна 
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии, 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск, Россия 

 
Генетическая структура населения в региональном измерении 
 
 

Подгорнова Наталья Алексеевна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное, 

муниципальное и корпоративное управление», ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина», г. 

Рязань, Россия 

Маршева Вероника Максимовна 
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студентка направления «Государственное и муниципальное управление», 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. 

В.Ф. Уткина», г. Рязань, Россия 

 

 Старение населения и его влияние на социально-экономическое 
развитие современного российского общества 

 
Проворова Анна Андреевна  

научный сотрудник, ФГБУН Федеральный исследовательский центр 

комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН, 

г. Архангельск, Россия 

Губина Ольга Владимировна 
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, ФГБУН 

Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 

имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск,  Россия 

 
Региональные резервы повышения ожидаемой 
продолжительности населения в российской Арктике 
 

Прыгунова Мария Игоревна 
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

качественных исследований, ГБУ «Центр перспективных экономических 

исследований Академии наук Республики Татарстан», г. Казань, Россия 

 
Особенности демографической политики в постпандемийный 
период на территории Российской Федерации 
 

Рахматуллина Зиля Борисовна 
кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия 

Прокофьева Дина Владимировна 
студентка 3 курса направления подготовки «Социальная работа», ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия  

 
Роль пожилых в демографическом развитии Республики 
Башкортостан 
 

Саитова Дарья Георгиевна 
кандидат экономических наук, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, 

Россия  

 
Использование потенциала пенсионной системы для 
стимулирования родительского труда 
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Симагин Юрий Алексеевич 
кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института 

социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, г. Москва, 

Россия  

 
Динамика численности населения арктических геостратегических 
территорий России 

 
Смирнов Владимир Алексеевич 

доктор социологических наук, доцент, проректор по стратегическим 

коммуникациям ФГБОУ ВО Костромской государственный университет, г. 

Кострома, Россия    

 
Трансформации семейности в контексте нового 
демографического перехода 
 

Тельнов Виталий Иванович 
кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, ФГУП Южно-

Уральский институт биофизики ФМБА России, г. Озерск, Челябинская 

область, Россия 

 
Сравнительный анализ динамики рождаемости в реальных, 
условных  и потенциальных поколениях женщин РФ. Проблемы 
прогноза 
 
 

Теняева Ольга Васильевна 
кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань, Россия  

 
Брак в малообеспеченных семьях: критерии 
неудовлетворенности 
 

Тимофеева Виктория Андреевна 
студент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», г. Екатеринбург, Россия 

Клейменов Михаил Вячеславович 
 преподаватель, кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной 

социологии, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», г. Екатеринбург, Россия  

 
Проблема вынужденной миграции в современном мире: причины 
и последствия 
 

Тимощук Алексей Станиславович 
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доктор философских наук профессор кафедры философии и религиоведения, 

профессор, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых», г. Владимир, Россия 

 
Демография и проблема деиндустриализации 
 

Томских Андрей Александрович 
доктор географических  наук,  профессор, директор, «Институт управления 

развитием образования» , ФГБО ВО «Забайкальский государственный 

университет», г. Чита,  Россия  

 
Российский рынок труда: тенденции и трансформации 
 
 

Яковенко Наталия Владимировна 
доктор географических наук, главный научный сотрудник дирекции НИИ 

ИТЛК Воронежского государственного лесотехнического университета им. 

Г.Ф. Морозова, г. Воронеж. Россия  
 

Перспективные стратегии для достижения цели устойчивого 
развития в области старения населения как фактор обеспечения 
качества человеческого капитала 
 
 
 

Секция 2   Региональные особенности 
демографического развития 

 
 

 
Bjeljac Željko 

Principal Research Associate, Geographical institute ,,Jovan Cvijić’’ Serbian 

Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Republic of Serbia 

 
Krivošejev Vladimir 

Associate professor, Higher school for communications, Belgrade, Republic of 

Serbia 

Jovanović Radmila  
Research Associate, Independent Researcher, Belgrade, Republic of Serbia 
 

Planned migrations and the formation of new settlements in Vojvodina 
(Serbia) 

 

Jabrayilov Emil Akif oghlu 
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scientific researcher, Institute of Geography, Azerbaijan National Academy of 

Sciences, Baku, Azerbaijan 

 
Distribution of human population in the surrounding areas of Shahdag 
National Park 

 

Grigoras Ecaterina 
phd student, scientific researcher, NIER,CDR, Chisinau, Republic of Moldova 

 

Fertility analysis for Moldovan / Romanian, Russian, Ukrainian, 
Bulgarian and Gagauz ethnic groups in the Republic of Moldova 
 

Lukić Vesna M. 
Senior Research Associate,  Institute of Social Sciences, Belgrade, Republic Serbia 

 

Contemporary issues of international migration in Serbia 
 

Obradović Marija 
Ph.D. Political Science, researcher,  Institute for Recent History of Serbia, Republic of 
Serbia 
 

Novaković Nada 
Ph.D. Sociology, researcher, Institute of  Social Science, Republic of Serbia  
 

Globalization, Privatization and Population Decline in Eastern Europe: 
The Case of Serbia 
 

 

Абылкаликов Салават Иргалиевич 
 

к. соц. н., ст. преподаватель кафедры демографии, нс НУЛ социально-

демографической политики Института демографии им. А.Г. Вишневского, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

г. Москва, Россия 

 

Вклад миграции в динамику численности населения Тывы в 1951-
2018 годы 
 

Анайбан Зоя Васильевна, 
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела Истории 

Востока, Институт востоковедения РАН, г. Москва, Россия 

 
Специфика развития демографических процессов  
в Республике Тыва в современный период 
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Андреева Лариса Анатольевна 
 профессор РАН, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник 

Института Африки РАН, г. Москва, Россия 

 

Миграционный кризис 2015 года, современная демографическая 
ситуация в Германии и социо-политические перспективы 
 

Андреянова Елена Леонидовна 
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник  

отдела региональных экономических и социальных проблем  

Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии 

наук, г. Иркутск, Россия 

 

Демографические характеристики местного сообщества  
Байкальского региона 

 
Барашкова Анастасия Спиридоновна  

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, НИИ 

региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия  

 

Стручкова Екатерина Спиридоновна 
преподаватель,ГБПОУ «Финансово-экономический колледж имени И.И. 

Фадеева» Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) г. 

Якутск, Россия 

 
Современные тенденции процесса брачности в северных 
регионах ресурсного типа 

 
Баринова Галина Михайловна 

кандидат географических наук, профессор-консультант кафедры географии 

океана, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград, 

Россиия  

Краснов Евгений Васильевич 
доктор геолого-минералогических наук, профессор-консультант кафедры 

географии океана, Балтийский федеральный университет им. И.Канта, г. 

Калининград, Россия  

Романчук Анна Юрьевна 
кандидат биологических наук, доцент кафедры географии океана, 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград, Россия  

 

Ушакова Людмила Олеговна 
соискатель, кафедра географии океана Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта, г. Калининград, Россия  
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Геодемографические показатели и здоровьесбережение 
населения Калининградской области 

 
Белковская Наталья Георгиевна 

кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры географии и 

методики преподавания географии (КГиМПГ) Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка, г. Минск, Республика 

Беларусь  

Борисова Наталья Леонидовна  
старший преподаватель КГиМПГ Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка, г. Минск, Республика 

Беларусь  

Ястребова Наталья Валерьевна 
старший преподаватель КГиМПГ Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка, г. Минск, Республика 

Беларусь  

 

Особенности формирования территориальной структуры 
хозяйства Республики Беларусь в соответствии с системой 
расселения населения 

 
Болбат Ольга Борисовна 

кандидат педагогических наук, доцент,ФГБОУ ВО Сибирский 

государственный университет путей сообщения,  

г. Новосибирск, Россия 

Ульшина Ольга Игоревна 
студентка 4-го курса, ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет 

путей сообщения, г. Новосибирск, Россия 

 
Статистический анализ факторов, влияющих на демографические 
процессы в России 
 

Булгакова Любовь Михайловна 
учитель географии МАОУ «Гимназия №6», г. Губкин, Белгородская область, 

Россия  

 

Факторы естественного прироста населения Белгородской 
области: сравнительный анализ 

 
Бурла Михаил Порфирович 

кандидат географических наук, доцент,  зав. НИЛ «Региональные 

исследования» ГОУ «Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко», г. Тирасполь 
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Система расселения Приднестровья: история формирования, 
современное состояние и перспективы развития 
 

Бурла Ольга Николаевна 
старший преподаватель кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко 

 
Тренды естественного движения населения Приднестровья, их 
экономические и социальные последствия 

 
 Бучучану-Врабие Бучучану-Врабие Марианна Васильевна 

кандидат социологических наук, Национальный институт экономических 

исследований, г. Кишинев, Республика Молдова 

 

Эйджизм пожилых людей в контексте пандемии COVID-19 в 
Республике Молдова 
 

Волкова Наталья Викторовна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и прикладной 

информатики филиала ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» в г. Бийске, Россия  

 

Миграционное поведение и миграционные установки жителей 
сельских районов Алтайского края 
 

Гуков Александр Юрьевич  
доктор биологических наук, инженер, Тиксинский филиал Якутского 

управления по гидрометеорологии, п. Тикси, Республика Саха, Россия  

 
Население Тикси и Булунского района Якутии 
 

Гусаков Тимур Юрьевич 
научный сотрудник, РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия  

 

Вклад миграции в динамику численности населения Крыма 
 

Гусейнова Турана Махмуд гызы 
докторант, Институт Географии  НАН Азербайджана им. акад.  Г.А.Алиева, 

Республика Азербайджан 
 

Влияние демографических показателей на качество жизни 
населения в Республике Азербайджан на примере Большого 
Кавказского природного региона 
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Дмитриева Юлия Николаевна 
кандидат географических наук, научный сотрудник, лаборатория 

экономической и социальной географии, Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия  
 

Рейтинг субъектов Сибирского макрорегиона по 
демографическим показателям 

 

Зайцева Анна Михайловна 
кандидат экономических наук,  доцент кафедры национальной и региональной 

экономики, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк 

Корсакова Таисия Владимировна 
старший преподаватель кафедры национальной и региональной экономики, 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк 

 

Особенности демографической ситуации Донецкой Народной 
Республики 

 
Золотарева Ульяна Павловна 

студентка, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, г. Воронеж, Россия 

Потанина Ирина Витальевна 
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Воронеж, Россия 

 
Особенности расселения населения России 

 

Кириенко Виктор Васильевич  
доктор социологических наук,  профессор, проректор по учебной и 

воспитательной работе Гомельского государственного технического 

университета имени П. О. Сухого, г.Гомель, Республика Беларусь 

Клейман Вадим Валерьевич 
старший преподаватель кафедры «Экономика» Гомельского 

государственного технического университета имени П. О. Сухого, г. Гомель, 

Республика Беларусь 

 
Центростремительные миграционные процессы в Республике 
Беларусь как фактор региональной  демографической 
безопасности 
 

Кортнева Варвара Дмитриевна 
старший преподаватель кафедры политологии и обществознания 

института истории, философии и политических наук Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, г. Рязань,  Россия  
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К вопросу семейно-демографического развития Рязанской 
области 
 
 

Куница Марина Николаевна 
кандидат географических наук, доцент кафедры географии, экологии и 

землеустройства, ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», г. Брянск, Россия  

 
Демографические процессы как индикатор трансформации 
городских населенных пунктов Брянской области Центральной 
России 
 

Мирзаева Зейнаб Азер гызы 
докторант, Институт Географии  НАН Азербайджана им. акад.  Г.А.Алиева, 

г., Республика Азербайджан 

 

Особенности демографического развития Баку и их влияние на 
расселение 
 

Невзоров Вадим Александрович 
кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической 

географии и туризма, ФГБОУ ВО Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль, Россия  

  

Итоги демографического развития городских округов 
Ярославской области за постсоветский период 
 

Неустроева Аиза Борисовна 
кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник, Академия наук 

Республики Саха (Якутия), г. Якутск, Россия 

 
Особенности демографического поведения городских и сельских 
женщин в Республике Саха (Якутия) 
 

Олифир Денис Игоревич 
кандидат географических наук, доцент кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма, Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина, г. Санкт-Петербург,  г. Пушкин, Россия  

 
Пространственная организация населения Санкт-Петербургской 
агломерации 
 

Пенья Пегеро Франсиско Хосе 
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студент, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, 

Россия  

 Мизеровская Ульяна Викторовна 
 кандидат экон. наук, доцент кафедры региональной экономики и географии, 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Россия 
 

Региональные диспропорции в размещении и уровне жизни 
населения Доминиканской республики 
 

Петрова Елена Викторовна 

доктор социологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

монголоведения буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИМБТ СО РАН), г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия 

 
Демографические тенденции развития Республики Бурятия 
 

Попова Лариса Алексеевна 
доктор экономических наук, зам. директора по научной работе,  ИСЭ и ЭПС 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия  

 
Особенности динамики и уровня смертности по причинам  
в Республике Коми 
 

Рашковская Яна Валерьевна 
студент первого курса Российского Университета Дружбы Народов, г. 

Москва,  Россия  

Миронова Марина Николаевна 
кандидат географических наук, доцент кафедры региональной экономики и 

географии Российского Университета Дружбы Народов, г. Москва, Россия 

 
Региональные особенности демографического развития в 
Сибирском федеральном округе РФ 
 

Ридевский Геннадий Владимирович 
кандидат географических наук, заведующий отделом социально-трудовых 

исследований НИИ труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Вдовство в регионах Беларуси как социальное и географическое 
явление 

 
Романова Елена Альбертовна 

кандидат географических наук, ассоциированный сотрудник, Музей Мирового 

океана, г. Калининград, Россия 
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Особенности и динамика расселения в западных областях 
Нечерноземья 
 

Рубанов Анатолий Владимирович 
доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, Белорусский 

государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 
 

Демографическая ситуация и семейно-репродуктивное поведение  
(на примере Беларуси) 
 

Сазонова Нина Васильевна 
кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры природопользования 

и земельного кадастра, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород, 

Россия 

Сазонова Оксана Александровна 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

административного и уголовного права, АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», г. Белгород, Россия  

 
Современные тенденции демографической ситуации  
Белгородской области 
 

Уставщикова Светлана Владимировна 
 кандидат географических наук, доцент кафедры экономической и социальной 

географии, Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия   

 
Динамика численности населения Самарской и Саратовской 
областей (вклад миграции) 

 

Ушакова Валентина Леонидовна 
научный сотрудник ФГБУН Тихоокеанский институт географии ДВО  

РАН, г. Владивосток, Россия  

 

Особенности естественного движения населения в районах 
Восточной Арктики: динамический аспект 
 

Фаронова Юлия Валерьевна  
кандидат географических наук, доцент кафедры туризма, геоурбанистики и 

экономической географии, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», г. Уфа, Россия  

Щербина Ирина Васильевна 
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магистрант 2 года обучения направления подготовки «География», ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия  

 
Интегральная оценка демографической ситуации в Республике 
Башкортостан 
 

Фаузер Виктор Вильгельмович 
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, 

заведующий лабораторией демографии и социального управления Института 

социально-экономических и энергетических проблем Севера ФГБУН ФИЦ 

«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» 

г. Сыктывкар, Россия  

Клинцова Екатерина Анатольевна 
старший инженер лаборатории демографии и социального управления 

Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 

ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения Российской 

академии наук» г. Сыктывкар, Россия  

 
Городские поселения российского Севера: структура, 
численность, людность 
 

Фаузер Виктор Вильгельмович 
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, 

заведующий лабораторией демографии и социального управления Института 

социально-экономических и энергетических проблем Севера ФГБУН ФИЦ 

«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», г. 

Сыктывкар, Россия  

Лыткина Татьяна Степановна 
кандидат социологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

демографии и социального управления Института социально-экономических 

и энергетических проблем ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр Уральского 

отделения Российской академии наук», г. Сыктывкар, Россия  

Фаузер Галина Николаевна 
научный сотрудник лаборатории демографии и социального управления, 

Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 

ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения Российской 

академии наук» г. Сыктывкар, Россия  

 
Особенности демографического развития регионов российского 
Севера 
 

Халиков Абдулкерим Летифович 
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 воспитатель, Государственное казённое учреждение социального 

обслуживания, Изобильненский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  Изобильненский район, село Тищенское, 

Ставропольский край, Россия  

 

 Демография в сельском социуме (на примере села Тищенского, 
Изобильнеского городского округа Ставропольского края) 
 

Чугунова Надежда Васильевна 
кандидат географических наук, доцент. ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», г. 

Белгород, Россия  

Полякова Татьяна Анатольевна 
кандидат географических наук доцент. ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», г. 

Белгород, Россия  

 
Доступность жилья по ипотеке в Белгородской, Воронежской, 
Курской областях – миф или реальность? 
 

Штырба Виталие Валерьевич 
научный сотрудник, Национальный институт экономических исследований, г. 

Кишинев, Республика Молдова  

 
Гендерные различия в продолжительности жизни в Молдове 

 
Эминов Закир Намин  

доктор географических наук, доцент, заведующий отделом «Демография и 

география населения», г. Баку, Республика Азербайджан 

 
Проблемы регулирования расселения населения в регионах 
Азербайджанской Республики 
 
 

Секция 3    Геополитические, исторические, 
геокультурные и этнокультурные 
проблемы регионов 

 
 

Гагауз Ольга Евсеевна 
доктор социологических наук, главный научный сотрудник Центра 

демографических исследований Национального института экономических 

исследований, Кишинев, Молдова  
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Отношение молодежи к этнически смешанным бракам: на примере 
Молдовы 
 

Горохов Станислав Анатольевич 
доктор географических наук, ведущий научный сотрудник. Института 

Африки Российской академии наук (ИАфр РАН); Института географии 

Российской академии наук (ИГ РАН), г. Москва, Россия  

 

Агафошин Максим Михайлович 
старший преподаватель ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», кафедра экономической и социальной 

географии имени академика РАО В.П. Максаковского МПГУ, г. Москва, 

Россия 

 

Эффект «сомализации» как причина формирования глобальной 
сомалийской диаспоры 
 
 

Захаров Иван Андреевич 
кандидат географических наук, старший научный сотрудник ФГБУН 

Институт Африки Российской академии наук, научный сотрудник ФГБУН 

Институт географии Российской академии наук, г. Москва, Россия 
 

Дмитриев Руслан Васильевич 
кандидат географических наук, старший научный сотрудник ФГБУН 

Институт Африки Российской академии наук, старший научный сотрудник 

ФГБУН Институт географии Российской академии наук, г. Москва, Россия  

 

Проблема регулирования миграционной системы «Европа – 
Африка – Ближний Восток» в условиях региональных конфликтов 
 
 

Инякина Алена Дмитриевна 
аспирант факультета международных отношений и политических 

исследований, Северо-Западный институт управления – филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Безопасность в Арктике: роль НАТО в регионе 
 

Кривенко Андрей Валерьевич 
кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической 

географии и регионоведения, Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Республика Молдова  
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Демографические характеристики этнических групп 
Приднестровья и особенности их расселения 
 

Липатова Татьяна Николаевна 
кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Центра 

исламоведческих исследований АН РТ, г. Казань, Россия  
 

Мигранты-мусульмане в США и Европе: особенности контекстов 
формирования и развития  

 
 

Лойко Александр Иванович 
доктор философских наук, заведующий кафедрой философских учений 

Белорусского национального технического университета, г. Минск, Беларусь 
 

Полиэтнический ресурс демографической политики в Беларуси: 
история и современность 
 
 

Лойко Лариса Егоровна 
кандидат философских наук, доцент кафедры философии и идеологической 

работы Академии МВД Республики Беларусь (Минск, Беларусь) 
 

Региональные особенности этнокультурного развития России и 
Беларуси 
 

Лопина Елена Михайловна 
кандидат географических наук, доцент кафедры географии, геоэкологии и 

безопасности жизнедеятельности, ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», г. 

Белгород, Россия  

Бычин Алексей Сергеевич 
магистрант, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», г. Белгород, Россия  

 

География преступности в Центральном Федеральном округе 
 

Лопина Елена Михайловна 
кандидат географических наук, доцент кафедры географии, геоэкологии и 

безопасности жизнедеятельности, ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», г. 

Белгород, Россия 

 

Изучение эстетико-потребительских параметров среды для 
геоэкологического обоснования пространственной организации 
территории и ее устойчивое развития 
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Набиулин Ислам Ринатович 
младший научный сотрудник, Центр исламоведческих исследований Академии 

наук Республики Татарстан,  г. Казань Россия 

 

Отношение населения Татарстана к мигрантам из Средней Азии (на 
основе вторичного анализа данных татарстанских 
социологических исследований) 
 
 

Неустроева Аиза Борисовна 
кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник, Академия наук 

Республики Саха (Якутия), г. Якутск, Россия 

 
Территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 
 

Сафина Гузель Рашитовна 

кандидат географических наук, доцент кафедры ландшафтной экологии 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань, Россия  

Федорова Виктория Алексеевна 
кандидат географических наук, доцент кафедры ландшафтной экологии 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань, Россия 

 
 Внутригородская этническая сегрегация как 
отражение  пространственного развития города Казани 

 
 
Попело Антон Владимирович 

кандидат географических наук, г. Воронеж, Россия 
  

К вопросу предварительного определения численности 
средневекового донского населения XI - XIII веков 
 

Толстых Оксана Николаевна 
кандидат географических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного 

дела ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва, Россия  

 
Перепись населения Канады 2016 года:  демографический 
профиль коренных народов 

 

Харина Арина Максимовна 
студентка 4 курса, Оренбургский государственный педагогический 

университет, г. Оренбург, Россия  
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Тюрин Александр Николаевич 
кандидат географических наук, доцент кафедры географии и методики 

преподавания географических дисциплин, Оренбургский государственный 

педагогический университет, г. Оренбург, Россия 

 
Этнографическая характеристика Оренбургской области в рамках 
программы «Мое Оренбуржье» 
 

Хачатрян Людмила Александровна 
кандидат исторических наук, доцент, Пермский государственный научный 

исследовательский университет, г. Пермь, Россия  

 
Пути и особенности реализации Национального проекта  
«Демография» в Пермском крае 
 

Цоберг Ольга Алексеевна 
кандидат  социологических  наук, доцент кафедры экономической  и 

социальной географии, ФГБОУ ВО  «Саратовский  государственный 

национальный  исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского», 

г. Саратов, Россия  

 
Историко-географический подход к селитебному освоению 
региона как основе современной трансформации АТД (на примере 
сопредельных районов Пензенской и Саратовской областей) 
 
 

Секция 4   Эколого-демографическая 
безопасность регионов. Природно-
техногенные и социальные риски 
 

 

Huseynova Bayimkhanim Alirza 
doctoral student at the Institute of Geography named after academician H.A.Aliyev, 
Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan  

 
Influence of natural and socio-economic factors on the distribution of 
the population in the northern regions of Azerbaijan by altitude zones 
(on the example of Shaki-Zagatala economic-geographical region) 
 

Krivošejev Vladimir 
Ph.D., Research Associate, Western Serbia Academy, Valjevo, Serbia 

Bjeljac Željko 
Ph.D., Principal Research Fellow, Geographical institute „Jovan Cvijić“ SASA, 

Belgrade, Serbia 
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Lović Obradović Suzana 
Ph.D., Research Associate, Geographical institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade, 

Serbia 

 
Demographic consequences of the Spanish flu pandemic in Serbia 
 

Lović Obradović Suzana 
Ph.D., Research Associate, Geographical institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade, 

Serbia 

Matović Stefana 
Ph.D., Research Associate, Geographical institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade, 

Serbia 

Filipović Marko 
Ph.D., Research Associate, Geographical institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade, 

Serbia 

 
Spatial-demographic patterns of the population infected with COVID-19 
in Serbia in early stage 

 

Бабаджанов Рустам Мирзоевич 
заведующий отделом «Институциональные исследования и социальный 

сектор экономики» ИЭД НАНТ, к.э.н., доцент, член-корреспондент 

Инженерной Академии Республики Таджикистан, г.Душанбе Республика 

Таджикистан  

Джонакова Гулжахон Абдулманоновна 
старший научный сотрудник, к.э.н. Института экономики и демографии 

Национальной Академии наук Таджикистана, г.Душанбе, Республика 

Таджикистан 

 
Влияние COVID-19 на состояние бюджета семьи в Республике 
Таджикистан  
 
 

Бабкин Роман Александрович 
Кандидат географических наук, младший научный сотрудник РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, младший научный сотрудник ИГ РАН, г. Москва, Россия  

Бадина Светлана Вадимовна 
Кандидат географических наук, старший научный сотрудник РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, старший научный сотрудник Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, г. Москва, Россия 

Бобровский Роман Олегович 
Лаборант-исследователь РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия  

Михайлов Александр Александрович 
Младший научный сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия 
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Оценка уязвимости населения Москвы к угрозам природного и 
техногенного характера 
 

Габдрахманов Нияз Камилевич 
 

кандидат географических наук, доцент, научный сотрудник, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 

Россия  

 
Миграционное поведение молодежи в условиях постпандемии 
 

Григорьева Елена Анатольевна 
кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, ФГБУН 

Институт комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ИКАРП ДВО РАН), г. Биробиджан, 

Россия 

 
Социальная уязвимость и климатическая дискомфортность 
Арктической зоны России 

 
Еремин Алексей Алексеевич 

кандидат географических наук, доцент кафедры экономической географии и 

картографии, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 

г. Барнаул; доцент кафедры государственного и муниципального управления, 

Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

г. Барнаул, Россия  

 
Влияние пандемии COVID-19 на смертность населения Сибири 

 
Кислицына Ольга Анатольевна 

доктор экономических наук, главный научный сотрудник, ФГБУН Институт 

экономики РАН, г. Москва, Россия  

 
Влияние пандемии COVID-19 на здоровье населения в 
долгосрочной перспективе 
 

Коропец Ольга Анатольевна 
кандидат психологических наук, доцент кафедры управления персоналом и 

психологии,Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия  

 
Влияние Индустрии 4.0 на социально-психологическое 
благополучие работающих женщин 
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Корунова Валерия Олеговна 
научный сотрудник отдела качественных исследований, аспирант, ГБУ 

«Центр перспективных экономических исследований Академии наук 

Республики Татарстан», г. Казань, Россия  

 
Новые угрозы эколого-демографической безопасности 
российских регионов в контексте пандемии COVID-19 
 

Красненко Алина Юрьевна 
студента Ачинского филиал ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», г. Ачинск, Россия  

Цугленок Ольга Михайловна 
старший преподаватель кафедры Экономики и управления АПК, Ачинского 

филиал ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

г. Ачинск, Россия 

 
Влияние пандемии коронавируса на демографические процессы в 
России 
 

Логинова Нина Николаевна 
кандидат географических наук, доцент кафедры физической и социально-

экономической географии, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск, 

Россия 

Переточенкова Ольга Усмановна 
кандидат географических наук, доцент кафедры физической и социально-

экономической географии, зам. декана, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», 

Саранск,  г. Россия, 

 
Демографическое развитие регионов России с акцентом на 
Республику Мордовия на фоне статистики пандемия COVID – 19 
 
 

Лукьянец Артем Сергеевич 
кандидат экономических наук, заместитель директора по инновационному 

проектированию, ФГБУН «Институт демографических исследований 

ФНИСЦ РАН», г. Москва, Россия 

 

 Социально-демографические риски негативных природных 
явлений в прибрежных регионах Дальнего Востока России 
 

Малыгина Ольга Александровна 
заведующий организационно-методическим отделением, Государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов», г. Ярославль, Россия  
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Воздействие пандемии COVID-19 на людей с инвалидностью 

 
Мамонова Ольга Николаевна  

кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, ФНИСЦ РАН, 

Москва, Россия  

 
Трансформации экологического поведения социально-
профессиональных групп в условиях пост-пандемии 
 
 

Маньшин Роман Владимирович 
кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник,  

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва, Россия  

 
Социально-экономические риски глобального изменения климата 
для регионов России 
 
 

Островский Николай Владимирович 
кандидат технических наук,  ветеран труда, г. Кирово-Чепецк, Кировская 

область,  Россия  

 
Влияние ожиданий на смертность от психических расстройств  
 

Пруель Николай Александрович 
доктор социологических наук, заведующий кафедрой социального управления 

и планирования Санкт-Петербургского государственного университета, г. 

Санкт-Петербург, Россия      

Градусова Валентина Николаевна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Северо-

Западного института управления РАНХиГС. г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Влияние COVID-19  на демографическое развитие сельских 
территорий России: статистическая оценка   
 

Савельева Галина Тимофеевна 
 кандидат экономических наук, доцент,Национальный Институт 

Экономических Исследований, мун. Кишинэу, Республика Молдова 

Захаров Светлана Ивановна 
 кандидат экономических наук, 

Национальный Институт Экономических Исследований, мун. Кишинэу, 

Республика Молдова 
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Занятость как фактор социальной безопасности и влияние 
пандемии COVID-19 на рынок рабочей силы в Республике Молдова 
 

Стыров Максим Михайлович 
священник, храм святого благоверного великого князя Александра Невского  

Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви, кандидат 

экономических наук, старший научный сотрудник, Институт социально-

экономических и энергетических проблем Севера ФГБУН ФИЦ «Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук», 

г. Сыктывкар,  Россия  

 
Духовно-нравственные аспекты демографических проблем  
России и её северных регионов 
 

Петрякова Антонина Васильевна 
старший преподаватель,  Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский  международный университет», г. Москва ,  Россия  

  

Абилитация инвалидов в условиях цифровизации 
 

Ушакова Яна Владимировна 
кандидат социологических наук, доцент кафедры отраслевой и прикладной 

социологии факультета социальных наук, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия  

Отношение молодежи к здоровью: вредные привычки и 
сексуальные практики (на примере студентов России и Германии) 
 

Фоменко Владимир Григорьевич 

кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической 

географии и регионоведения, Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Республика Молдова 

 

Миграция населения Приднестровья в условиях пандемии COVID-
19 
 

Хайруллина Нурсафа Гафуровна 
 профессор кафедры Маркетинга и муниципального управления, ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень, Россия  

 
Функциональное питание: оценки россиян 
 

Цыбикова Эржени Батожаргаловна 

mailto:nursafa@inbox.ru
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доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отдела 

общественного здоровья и демографии ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России, г. Москва, Россия  

Гадирова Мирвари Эльшад Кызы 
аспирант ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. 

Москва, Россия  

 
О проблеме заболеваемости туберкулезом среди трудовых 
мигрантов в России 

 

Чурзина Анна Александровна 
младший научный сотрудник, ФГБУН Тихоокеанский институт географии 

ДВО РАН, г. Владивосток, Россия  

Сорокин Павел Сергеевич 
 кандидат географических наук, научный сотрудник, ФГБУН Тихоокеанский 

институт географии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия  

 
Оценка влияния зональных и азональных природных и 
социально-демографических факторов на комфортность 
проживания населения в северо-восточных районах России на 
примере Чукотского автономного округа 
 

Шкарин Владимир Вячеславович 
доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Института непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград, Россия  

Ивашева Виктория Васильевна 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Института непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград, Россия 

Емельянова Ольга Сергеевна 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Института непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград, Россия 

Симаков Станислав Владимирович 
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кандидат медицинских наук,  доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Института непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград, Россия 

Багметов Николай Петрович 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Института непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград, Россия 

 
Пандемия COVID-19 в социально-демографическом зеркале 
региона (на примере Волгоградской области) 
 
 

Акопян Марина Валерьевна 
ВКК, учитель географии МБОУЛ «ВУВК им А.П. Киселева», г. Воронеж, Россия 

Звонарёва Надежда Викторовна,  
ВКК, учитель химии МБОУЛ «ВУВК им А.П. Киселева», г. Воронеж, Россия 
 

Человек и биосфера: положительное и отрицательное 
воздействие 
 

Бутко Галина Павловна 
доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный лесотехнический университет», кафедра экономики, ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный экономический университет»,г. Екатеринбуг, 
Россия 

Сапарова Ольга Николаевна 
старший преподаватель, Уральский государственный горный университет, 
Екатеринбург, Россия 

Меньшикова Маргарита Аркадьевна 
доктор экономических наук, профессор г. Королев, Россия профессор кафедры 
экономики ГБОУ  ВО Московской области «МГТУ», г. Королев,  Россия  
 

Человек и человеческий капитал АПК в системе инновационных 
изменений биосферы 
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Секция 5   Демография и право 
 

 

Авдошина Наталья Владимировна 
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и 

культурологии, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева, ассоциированный научный сотрудник 

Института социологии ФНИСЦ РАН, г. Самара, Россия 

Васькина Юлия Владимировна 
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и 

культурологии, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева, ассоциированный научный сотрудник 

Института социологии ФНИСЦ РАН, г. Самара, Россия 
 

Оценка соблюдения прав человека представителями разных 
демографических групп 
 

Апуджанян Кристина Арменовна 
студент, Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Ростов-на-Дону, Россия   

Агаян Виолетта Арсеновна 
Старший преподаватель, Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), г. Ростов-на-Дону, Россия   
 

Правовая политика России в сфере демографии 
 
 

Бабенко Владислав Александрович 
студент, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Воронеж, Россия 

Потанина Ирина Витальевна 
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Воронеж, Россия 

 

Конституционно - правовые основы демографической политики в 
РФ 

 
Матяшова Ксения Вадимовна 

студентка, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, г. Воронеж, Россия  

Потанина Ирина Витальевна 
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Воронеж, Россия  
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Демография: национальные интересы, мораль и право 
 

Осипов Роман Алексеевич 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории 

государства и права, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», г. Саратов, Россия  

 

Демографическая политика как элемент социальной политики 
государства 
 

Пешкова (Белогорцева) Христина Вячеславовна, 
доктор юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных и 

финансово-правовых дисциплин ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН 

России», г. Воронеж, Россия  

 
Государственные целевые программы как финансово-правовой 
инструментарий поддержки демографии в социуме 
 

Савченко Ирина Алексеевна 
кандидат политических наук, доцент, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия  

 
Направления и меры государственной политики по размещению 
населения в современной России 

 
Становов Андрей Викторович 

юрист ООО «Битвин Эксчейндж», г. Москва, Россия  

 
Социальная робототехника: перспективы, вызовы, возможности 
 
 

Тоболевич Ольга Анатольевна 
кандидат психологических наук, доцент кафедры управления персоналом 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань, 

Россия  
 

Гендерная идентичность как фактор социализации личности 
 
 

Троицкая Надежда Николаевна 
кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология, социология,  

государственное и муниципальное управление»,Российский университет 

транспорта (РУТ), г. Москва, Россия  
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Гендерные стереотипы и гендерный подход к обучению 
студенческой молодежи 
 

Черноскутова Анна Дмитриевна 
курсант 591 учебного взвода международно-правового факультета  

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия  

Вовк Вера Андреевна 
 преподаватель кафедры административной деятельности ОВД 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия  

 
Социальные выплаты как один из основных способов 
стимулирования демографии 
 

Шакирова Алиса Фиргатовна  
научный сотрудник, ГБУ «Центр перспективных экономических исследований 

Академии наук Республики Татарстан», г. Казань, Россия  

 

Поддержка семей с детьми в контексте управления 
демографическими процессами в Республике Татарстан 
 
 

Секция 5   Образование и демография 
 

 

Афанасов Сергей Васильевич 
социальный педагог, Государственное казённое учреждение социального 

обслуживания «Изобильненский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», Изобильненский городской округ, село Тищенское, 

Ставропольский край, Россия  

 
Социально-демографическая трансформация российского 
образования (на примере одной из сельских школ) 

 
Беликова Марина Васильевна  

кандидат культурологии,старший научный сотрудник Лаборатории 

гендерных проблем Института социально-экономических проблем 

народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН, г. Москва, Россия  

Латинов Гарольд Игоревич 
 аспирант, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Проблемы гендерного образования в современном российском и 
китайском обществе: сравнительный анализ 
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Зыкина Ольга Александровна 

младший научный сотрудник,ФГБУН Ордена Дружбы народов Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии 

наук, г. Москва, Россия  

 
Международная образовательная миграция населения в 
современной России в мировом контексте 
 

Кобяк Олег Витальевич 
доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник, ГНУ 

«Институт социологии Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, 

Республика Беларусь  
 

Особенности экономического поведения работников, 
практикующих дополнительное образование 
 

Лебедева Тамара Васильевна 
кандидат географических наук, доцент, научный сотрудник кафедры 

демографии Высшей школы современных социальных наук (факультет) МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Субботин Александр Алексеевич 
аспирант кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук 

(факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
Академическая мобильность российской молодёжи: объёмы, 
направления, миграционные настроения 
 

Лебедева Тамара Васильевна 
кандидат географических наук, доцент, научный сотрудник кафедры 

демографии Высшей школы современных социальных наук (факультета)  

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 

Региональные особенности образовательных иммиграционных 
потоков 
 

Лесин Александр Михайлович 
кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры общей и 

специальной психологии с курсом педагогики Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Рязань, Россия  

 

Образованность как ценность молодежи 
 

Морошкина Марина Валерьевна 
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кандидат экономических наук,  научный сотрудник Института экономики 

КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия  

Поташева Ольга Вячеславовна 
кандидат экономических наук, научный сотрудник Института экономики 

КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 

 

Сравнительная оценка влияния демографических показателей и 
уровня образования населения на развитие российских регионов 
 

Тымчикова Виктория Ивановна 
студентка, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, г. Воронеж, Россия 

Потанина Ирина Витальевна 
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Воронеж, Россия  
 

Образовательная миграция в России: вопросы правового 
регулирования 

 

Тюрин Александр Николаевич  
кандидат географических наук, доцент кафедры географии и МПГД, 

Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург, 

Россия 

 
Международные учебные миграции в системе высшего 
профессионального образования (на примере ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный педагогический университет») 
 

Харламова Дарья Андреевна 
слушатель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, г. 

Москва, Россия 

 
О некоторых вопросах применения этнолингвистики в рамках 
реализации программы по миграционной интеграции в России 
 

Шубная Татьяна Викторовна 

директор, Государственное казённое учреждение социального обслуживания 

«Изобильненский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  Изобильненский городской округ, село Тищенское, 

Ставропольский край, Россия 

 



51 

 

Роль организаций социального обслуживания Ставропольского 
края в решении вопросов профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних (на 
примере государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Изобильненский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних») 
 

Юсупов Муса Мовлиевич 
кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы, Чеченский государственный университет, г. Грозный, 

Чеченская Республика  

 
Ценности как регуляторы демографического поведения 
 

 
Секция 7  Взгляд молодых ученых на 

демографические проблемы 
современного мира 

 

Абдуллаева Гюнай Исраил Кызы 
 соискатель, аспирантура Саратовской государственной юридической 

академии, г. Саратов, Россия  

 

Финансовая поддержка демографии в России механизмом 
целевых программ: социальные и финансово-правовые аспекты 
 

Андреев Юрий Александрович 
 

студент института «Иностранные языки, современные коммуникации и 

управление», ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва, Россия  

Барахова Анна Вадимовна 
студентка, ФГБОУ ВО «ВГПУ», г. Воронеж, Россия 

 

Историко-географический анализ формирования города 
Новошахтинска Ростовской области 
 

Андреев Юрий Александрович 
студент института «Иностранные языки, современные коммуникации и 
управление», ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», г. Москва, Россия  
 

Иммигранты и формирование идентичностей трансмигрантов 
 
Власова Мария Владиславовна 
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студент, ФГАО ВО «Уральский Федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, Россия  

 
 Демографическая ситуация в Республике Корея в XXI веке 
 

Буц Дарья Владимировна 
студентка IV курса, Институт естествознания и экономики ФГБОУ ВО  

«Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург,  

Россия 

 
Нью-Йорк как центр притяжения туристов (пешеходная экскурсия 
по Уолл-стрит) 
 

Гордюхина Алёна Викторовна 
студентка, Московский государственный психолого-педагогический 

университет, г. Москва, Россия 

 

Способы улучшения демографической ситуации в Москве при 
пандемии COVID-19 
 

Горелова Юлия Сергеевна 
студент, МГИМО МИД России, г. Москва, Россия  

 

Последствия COVID-19 на миграционную проблему в Германии 
 
 

Дихтемиров Михаил Сергеевич 
аспирант 3 курса, философский факультет, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», структурное 

подразделение «Таврическая академия», г. Симферополь, Республика Крым 

 
Трансформация миграционной мобильности крымской молодежи 
на фоне пандемии COVID-19 
 

Бибик Ульяна Дмитриевна 
студент, ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный Университет»,  

г. Тюмень, Россия  

Мурина Дарья Андреевна 
студент, ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный Университет»,  

г. Тюмень, Россия  

 

Тюменская молодежь о влиянии пандемии COVID-19 на 
демографические процессы 

 

Ильин Кирилл Максимович 
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студент, Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия 

научный руководитель: к.э.н., доцент И.М. Ханова, Башкирский 

государственный университет, г. Уфа 
 

Оценка социально-демографической безопасности Республики 
Башкортостана 
 

Бадриева Алина Венеровна 
студент, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, 

Россия 

 
Пандемия COVID-19 и ее влияние на демографию в Республике 
Башкортостан 
 

Кабанова Алёна Александровна 
студентка института иностранных языков, современных коммуникаций и 

управления, ФГБОУ ВО «МГППУ», г. Москва, Россиянаучный руководитель – 

Савченко И.А.доцент кафедры теории и практики управления ФГБОУ ВО 

«МГППУ», г. Москва, Россия 

 
Влияние экологических катастроф на демографическую ситуацию 
в регионах России 
 

Коротких Андрей Сергеевич 
студент, Московский Государственный психолого-педагогический 

университет, г. Москва, Россия 

 Пандемия коронавирусной инфекции и ее Влияние на 
демографические процессы в Белгородской области  
 

Кузнецова Алёна Сергеевна 
студентка, Уральский государственный экономический университет, г. 

Екатеринбург, Россия 

Ольховская Александра Николаевна 
студентка, Уральский государственный экономический университет, г. 

Екатеринбург, Россия 

Научный руководитель: Клейменов Михаил Вячеславович, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры прикладной социологии  

 
Эпоха дистанционного формата обучения 
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Лебедева  Алёна Витальевна 
студент, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-

Петербург, Россия 

Научный руководитель: Тестина Яна Сергеевна, кандидат экономических 

наук, доцент, старший преподаватель кафедры страноведения и 

международного туризма, Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Причины демографического кризиса в Республике Корея и 
способы его стабилизации 
 

Малькова Лада Сергеевна 
студент, «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», г. Москва, Россия  
  

Проблема абортов в контексте современной демографической 
политики 
 

Орлов Александр Дмитриевич  
студент, Московский государственный психолого-педагогический университет, г. 
Москва, Россия  

 

Основные аспекты правового регулирования сферы демографии 
в Российской Федерации 
 

Паншева Ксения Эдуардовна 
студент, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва, Россия 
Смирнова Анастасия Константиновна 
студент, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», г. 
Москва, Россия  
 

Шаг к спасению экологии: сортировка мусора 
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Пацула Иван Игоревич 
студент, Луганский Государственный Педагогический Университет, г. 

Луганск 

 
Демографическая политика в юридическом праве 

 

Петрушев Иван Владимирович 
студент, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», Географический факультет, г. Москва,  Россия  
 

Динамика этно-конфессиональной структуры населения 
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 

 
Полькина Анастасия Николаевна 

студент, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва, Россия 

 
Современная демографическая ситуация в регионах Российской 
Федерации 
 

Пронина Ксения Сергеевна 
студент, Российский государственный профессионально-педагогический 

университет (РГППУ), г. Екатеринбург, Россия  

 
Профориентация в общеобразовательной организации 
 

Семенова Анна Андреевна 
студентка 3 курса ФБГОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва, Россия  

 
Демографический кризис в России в условиях COVID-19 

 
Скалябина Алина Юрьевна  

студент, Институт «Иностранные языки, современные коммуникации и 

управление», ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-

педагогический университет, г. Москва, Россия 

Научный руководитель: Савченко И.А., доцент кафедры «Теория и практика 

управления» института «Иностранные языки, современные коммуникации и 

управление», ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-

педагогический университет, г. Москва, Россия 

 
Пандемия COVID-19 и её влияние на демографию 
 

Су Фэйюе 
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магистрант II курса, соискатель, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

научный руководитель: Леденева В.Ю., доктор социологических наук, доцент, 

главный научный сотрудник, Институт демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, г. Москва, Россия 

  
Развитие народонаселения и региональное планирование  

 
Тимофеева Дарья Андреевна 

студентка факультета государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», г. Москва, Россия 

 

Влияние семейного права на демографию как перспективного 
инструмента демографической и семейной политики России на 
современном этапе 
 

Усанова Яна Александровна 
студент, Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 

 
Демография, миграции, экономический рост: крупнейшие 
российские города в XXI в. 

 
Уточкина Людмила Александровна 

студентка 3-го курса, специальность «Экономическая безопасность» 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия  

 

Влияние демографических проблем на экономическую 
безопасность 
 

Чайка Егор Евгеньевич 
студент, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, 

Россия  

 

Эффективность программно-целевого метода для решения 
проблемы устойчивого демографического развития ДФО (на 
примере программы «Дальневосточный гектар») 

 
Чекалина Алина Александровна, 

студент ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва, Россия  

 

Демографические последствия пандемии Covid-19 
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Шубный Владислав Сергеевич 
магистрант 1 курса, Института магистратуры ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», г. Саратов, Россия  

Научный руководитель: Соловых Светлана Жорисовна, заведующая кафедрой 

гражданского права, доктор юридических наук, ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» г. Саратов, Россия  

 
Реализация личных (неимущественных) прав детей, как фактор 
развития демографии России 
 

Шумова Татьяна Витальевна  
студент, Московский государственный психолого-педагогический 

университет, г. Москва, Россия  

 
Демография на Дальнем Востоке: особенности и тенденции 
развития 

 
Шутыло Анастасия Сергеевна 

студент магистратуры, ИГГТС, География, Экономическая, социальная и 

политическая география, Кубанский государственный университет г. 

Краснодар, Россия  

 
Факторы формирования современной цивилизации 
 

Эрдниева Тамара Ренатовна 
студентка 3-го курса ФБГОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва, Россия  

 
Демографические проблемы и демографическая политика на 
муниципальном уровне 

 
Яковлев Даниил Фейрузович 

студент, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва, Россия 

 

Тенденции и перспективы развития отношений РФ и США 
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2 октября 2021 года 

Выездной историко-культурно-этнографический 
семинар 

 

  
9.00- 20.00 
 

1. Экскурсия в «сказочный дворец принцессы» (замок Ольденбургских). 

Усадьба Веневитиновых.  

2. Полевой семинар в Воронежский государственный природный 

биосферный заповедник имени В. М. Пескова - один из старейших 

заповедников, расположен в 40 км к северу от центра Воронежа, недалеко 

от станции Графская. Всего 1 час путешествия – и вы попадаете в зелёный 

остров, эталон природы среднерусской лесостепи — старинный Усманский 

бор. По охране животного и растительного мира заповедник с 1985 

года включён в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. На территории 

заповедника также находятся объекты, вошедшие в список историко-

культурного наследия: 

 действующий Толшевский Спасо-Преображенский женский монастырь; 

 «Дом лесника» на озере Чистое; 

 «Петровский» дуб, возрастом более 400 лет. 
 

 
 
 

3 октября 2021 года     Отъезд участников 
форума 
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Контакты организаторов: 
 

Яковенко Наталия Владимировна  
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Диденко Ольга Валериевна 
тел. 89081365783 
 

Сафонова Ирина Вячеславовна  
тел. 89525417649 

 
 
 


