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Уважаемые коллеги!
11–12 февраля 2022 года в Тверской области в смешанном формате на
базе Тверского государственного университета состоятся Всероссийская
научно-практическая конференция «Государственная поддержка становления
и развития института студенческой (детной) семьи» и выездное заседание
Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при
Отделении общественных наук РАН.
Организаторы мероприятий: Научный совет «Демографические и
миграционные проблемы России» при ООН РАН, ФУМО по УГСП
«Социология и социальная работа», Институт демографических исследований
ФНИСЦ РАН, Институт социально-политических исследований ФНИСЦ
РАН, Тверской государственной университет, Тверской государственной
технический университет.

Цель конференции – обсуждение теоретических и прикладных аспектов,
основных тенденций и проблем становления и развития института
студенческой (детной) семьи и пути их решения.
В рамках работы конференции предполагается рассмотреть следующие
вопросы:
• Государственная поддержка института студенческой семьи на
федеральном и региональном уровнях
• Студенческая семья как субъект новой семейно-демографической
политики.
• Студенческая семья как как ресурс демографического развития России.
• Брачный статус студенческой молодежи: динамика брачности и
разводимости.
• Специфика и проблемные точки жизнедеятельности студенческой
семьи.
К участию в обозначенных мероприятиях приглашаются руководители
образовательных
организаций
высшего
образования,
специалисты
федеральных и региональных органов по делам молодежи, социальной
защиты, специалисты образовательной сферы, работники научных
организаций, ученые, докторанты, аспиранты, магистранты, преподаватели,
эксперты.
Для участия необходимо предоставить заявки в электронном виде по email: rostovskaya.tamara@mail.ru (приложение).
Заявки принимаются до 25 января 2022 года.
Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет
командирующей стороны.
Организационные вопросы можно обсудить с контактными лицами:
В Москве: Ростовская Тамара Керимовна, 8-905-558-97-91
rostovskaya.tamara@mail.ru
В Твери: Козлова Наталия
8-905-126-89-46, tver-rapn@mail.ru.
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Николаевна,

8-904-016-42-27;

Приложение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

«Государственная поддержка становления и развития института
студенческой (детной) семьи»
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание,
должность
Место работы
Домашний или служебный
адрес (с индексом)
E-mail
Телефоны
Планируете ли очное
участие в работе
конференции
Нуждаетесь ли в
технических средствах для
презентации своего
материала
Нуждаетесь ли в
бронировании гостиницы,
на какой срок
Тема выступления
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