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ПРОГРАММА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ИДИ ФНИСЦ РАН И СИ ФНИСЦ РАН  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСЗАДАНИЙ  

ПО  ТЕМАМ : «СЕМЬЯ И СЕМЕЙНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА», 

«ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКОЙ 

СЕМЬИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ: 

ПУБЛИЧНОЕ И ПРИВАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

 
17 ноября 2021 года, среда  

 

11.00−15.00 часов 

Межрегиональный методологический семинар   

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы ZOOM. 

Центр технической поддержки  научных мероприятий СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН, 

Санкт Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 25/14, 5-й этаж. 

 

 

17.00- 20.00 часов  

Презентации монографий научных коллективов  

 ИДИ ФНИСЦ РАН и СИ ФНИСЦ РАН 

Мероприятие по плану работы Дома ученых им. М. Горького , г. Санкт-Петербург, 

Дворцовая набережная, 26. 

 

 

Регистрация участников в Доме ученых   

 

Презентации монографий научных коллективов 

 ИДИ ФНИСЦ РАН и СИ ФНИСЦ РАН 

 
 

10.30−11.00 Регистрация участников 

11.00–11.30 Приветствия 

Козловский Владимир Вячеславович, доктор философских наук, профессор, 

директор Социологического института ФНИСЦ РАН, г. Санкт- Петербург 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,    г. 

Москва 

11.30−14.30 Выступления участников межрегионального методологического семинара  

Модераторы:  

 Елисеева Ирина Ильинична, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, доктор экономических наук,  профессор,  главный научный 

сотрудник, заведующий сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных 

отношений, г. Санкт- Петербург 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, заведующий отделом семьи и семейно-

демографической политики, г. Москва 

http://socinst.ru/?page_id=314
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14.30-15.00  Подведение итогов работы методологического семинара. Систематизация 

предложений и рекомендаций участников мероприятия. 

 

 

 

Выступления участников методологического семинара 
 

11.30−12.00 Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, руководитель отдела семьи и семейно-

демографической политики, г. Москва 

Кучмаева Оксана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела семьи и семейно-демографической 

политики Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Золотарева Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник отдела семьи и семейно-демографической 

политики Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Концептуальные и методические подходы к формированию системы 

оценки результативности семейной политики» 

 

12.00−12.30 Архангельский Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, 

руководитель отдела рождаемости и репродуктивного поведения Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН,  г. Москва 

«Разработка прогнозных сценариев рождаемости на основе анализа 

календарных и поколенческих трендов показателей, дифференцированных по 

очередности рождения» 

 

12.30−13.00 Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор, 

руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН,  г. Москва 

Семенова Виктория Георгиевна, доктор экономических наук, главный 

научный сотрудник отдела здоровья и самосохранительного 

поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Сабгайда Тамара Павловна, доктор медицинских наук, профессор, главный 

научный сотрудник отдела здоровья и самосохранительного 

поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Предотвратимая смертность в контексте контроля поведенческих 

факторов риска» 

 

13.00-14.00 Елисеева Ирина Ильинична, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, доктор экономических наук, профессор,  главный научный 

сотрудник, заведующий сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных 

отношений, Социологический институт ФНИСЦ РАН, г. Санкт- Петербург 

«Методологические аспекты типологии семей. Социологическая 

интерпретация неполных семей» 

 

Нечаева Наталья Александровна, научный сотрудник, Социологический 

институт ФНИСЦ РАН,  г. Санкт- Петербург 

«Трансформация представлений молодёжи о ролях жены и мужа в 

структуре гендерных картин мира (1996–2014 гг.)» 

 

http://socinst.ru/?page_id=314
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Дивисенко Константин Сергеевич, кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник, Социологический институт ФНИСЦ РАН,                                             

г. Санкт- Петербург 

«Семья в биографическом проекте старшеклассников» 

 

Бурмыкина Ольга Николаевна, кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник, Социологический институт ФНИСЦ РАН,                                                   

г. Санкт- Петербург 

«Межпоколенные отношения в меняющихся социальных и семейных 

контекстах» 

Прошкова Зоя Вячеславовна, кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник, Социологический институт ФНИСЦ РАН,                                              

г. Санкт- Петербург. 

«Образовательная траектория ребенка» 

14.00−14.30 Дискуссия 

14.30−15.00 Подведение итогов работы методологического семинара. Систематизация 

предложений и рекомендаций участников мероприятия. 

15.00-16.00 Обед 

16.00−17.00 Регистрация участников в Доме ученых  им. М.Горького, 

 г. Санкт-Петербург 

 

17.00−20.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИЙ НАУЧНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 

 ИДИ ФНИСЦ РАН И СИ ФНИСЦ РАН 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ «СЕМЬЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»   ИДИ ФНИСЦ РАН,                           

г. МОСКВА 

Авторский коллектив: 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе,  руководитель отдела семьи и 

семейно-демографической политики,  Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН,  г. Москва 

Структура коллективной монографии «Семья и демографические процессы в 

современной России» 

 

Кучмаева Оксана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела семьи и семейно-демографической 

политики,  Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Презентация главы 1. «Семья и семейная политика в условиях депопуляции» 

 

Архангельский В.Н., кандидат экономических наук, руководитель отдела 

рождаемости и репродуктивного поведения,  Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Презентация главы 2 «Репродуктивное поведение и рождаемость» 

 

Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор, 

руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения,   Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Презентация главы 3 «Самосохранительное поведение населения» 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ «РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ» СИ ФНИСЦ РАН, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Авторский коллектив: 

Елисеева Ирина Ильинична, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, доктор экономических наук, профессор,  главный научный 

сотрудник, заведующий сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных 

отношений, Социологический институт ФНИСЦ РАН,  г. Санкт- Петербург 

Структура коллективной монографии «Российская семья и благополучие 

детей» 

 

Цветаева Н.Н.,  н.с., Социологический институт ФНИСЦ РАН, г. Санкт- 

Петербург 

Презентация главы  «Изменения в семейных и гендерных отношениях через 

призму автобиографических нарративов» 

 

Панкратова Л.С., к. соц. н., с. н. с., Социологический институт ФНИСЦ РАН, 

г. Санкт-Петербург 

Презентация главы  «Сексуальность и интимность» 

 

Русакова М.М., к. соц. н., с. н. с., Социологический институт ФНИСЦ РАН,                  

г. Санкт-Петербург  

Одинокова В.А., к. соц. н., с. н. с., Социологический институт ФНИСЦ РАН.                      

г. Санкт-Петербург 

Презентация разделов «Социальное сиротство: как дети попадают в 

государственные учреждения» и «Благополучие детей, живущих в 

государственных учреждениях» 

 

Заостровцев А.П., к.э.н., доцент,  НИУ ВШЭ, ( СПб кампус). 

 Презентация главы   «Иметь детей или не иметь?» 

 

 Подведение итогов:  

Елисеева Ирина Ильинична, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, доктор экономических наук, профессор,  главный научный 

сотрудник, заведующий сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных 

отношений, Социологический институт ФНИСЦ РАН,  г. Санкт- Петербург 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, руководитель отдела семьи и семейно-

демографической политики, г. Москва 
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