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Организаторы: Научный совет «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством Отделения общественных наук РАН; 

Институт демографических исследований – обособленное подразделение 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИДИ 

ФНИСЦ РАН), Институт социально-политических исследований – обособленное 

подразделение ФНИСЦ РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН), Институт философии, 

социологии и права НАН Республики Армения. 

Мероприятие проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант РФФИ №20-511-05007). 

Председатель Оргкомитета: 

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, 

Россия). 

Заместитель председателя Оргкомитета: 

 Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент кафедры социологии РГСУ, 

кандидат социологических наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия).  

 

Члены Оргкомитета: 

 Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологии и политологии РЭУ им. Плеханова (г. Москва, Россия).  

 Вартанова Марина Львовна, ведущий научный сотрудник Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук, 

доцент, учёный секретарь Научного совета «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия). 

 Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия). 

  Волкова Ольга Александровна, главный научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических 

наук (г. Москва, Россия). 

 Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета «Социально-политические 

проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия).  



 

 

Сопредседатели Программного комитета: 

 Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой демографической 

и миграционной политики МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор (г. Москва, Россия).  

 Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, 

доктор социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, 

Россия).  

 Топилин Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения ИДИ ФНИСЦ 

РАН (г. Москва, Россия). 

 

  



Регламент и план работы 

 

15 декабря 2021 г. 11.00. 

Международный методологический семинар на тему  

«Армянская диаспора в России в контексте интеграционных процессов в 

ЕАЭС» 

Проводится в режиме онлайн с использованием технологий дистанционной связи 

Zoom. Подключиться к конференции Zoom 

 
 

11.00 – 11.10 

 

15 декабря 2021 г. (среда) 

ОТКРЫТИЕ   

Приветственное слово. 
Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор  (г. Москва, Россия) 

11:10-13.00 

 

ЗАСЕДАНИЕ  
Модераторы: 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, Председатель   Научного совета «Социально-политические 

проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН, доктор 

социологических наук, профессор. 

Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и 

политологии РЭУ им. Плеханова, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. (г. 

Москва, Россия) «Механизмы формирования социально-исторической памяти в 

контексте интеграционных процессов ЕАЭС» 

 

 

Выступления 

 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. 

Москва, Россия) «Социальная сплоченность армянской диаспоры в России» 

 

Топилин Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и  

занятости населения ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) «Рынок труда 

России: возможности для мигрантов из Армении» 

 

Погосян Геворк Арамович, научный руководитель Института философии, 

социологии и права НАН Республики Армения, президент Армянской 



социологической ассоциации, академик НАН Республики Армения, доктор 

социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. 

Ереван, Армения) «Отношение армянского населения к вопросу репатриации. 

Предварительные итоги социологического исследования» 
 

Тавадян Ашот Агасиевич, зав. кафедрой экономико-математических методов 

АГЭУ, доктор экономических наук, профессор, (г. Ереван, Армения) «Оценка 

факторов, влияющих на миграционные процессы в Армении» 

 

Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и 

занятости населения ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) «Разработка 

методик оценки социально-экономического потенциала армянской диаспоры, 

оценки вклада армянской диаспоры в социально-экономическое развитие России 

и Армении» 

 

Селезнев Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета 

«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 

ООН РАН (г. Москва, Россия) «Армянская диаспора в России, интеграционные 

процессы и социальная мобильности в условиях пандемии» 

 

Волкова Ольга Александровна, главный научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН, доктор социологических наук (г. Москва, Россия) «Участие 

некоммерческой организации «Союз армян России» в интеграционных 

процессах» 

 

Вартанова Марина Львовна, ведущий научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат экономических наук, доцент, учёный секретарь Научного совета  

под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) «Влияние пандемии COVID-19  

на продовольственную безопасность стран Евразийского экономического 

союза». 

 

Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН (г. Москва, Россия) «Образовательная миграция из Армении в Россию- 

постковидная реальность» 

 

Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент 

кафедры социологии РГСУ, кандидат социологических наук, член Научного 

совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) «Армянская молодёжь в России: 

региональные и возрастные особенности» 

 



Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и 

политологии РЭУ им. Плеханова, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН. (г. 

Москва, Россия) «Механизмы формирования социально-исторической памяти в 

контексте интеграционных процессов ЕАЭС» 

 

Вопросы и дискуссия 

 

Участники дискуссии: 
 

Максимова Анастасия Сергеевна, старший научный сотрудник Отдела 

воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения ИДИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат экономических наук (г. Москва, Россия). Анализ миграционных процессов 

между Арменией и Россией 

 

Лескова Ирина Валерьевна, профессор кафедры социологии РГСУ, доктор 

социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-политические 

проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия). 

 

Попова Светлана Михайловна, ведущий научный сотрудник отдела правового 

обеспечения социально-демографических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат политических наук, член Научного совета «Социально-политические 

проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, 

Россия). 

 

Юдина Татьяна Николаевна, зам. декана социологии РГСУ, доктор 

социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-

политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. 

Москва, Россия). 

 

Яник Андрей Александрович, ведущий научный сотрудник отдела правового  

обеспечения социально-демографических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, 

кандидат  

технических наук (г. Москва, Россия). 

 

Подведение итогов. Завершение семинара 

 

 


