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График проведения научно-методических мероприятий 
в I полугодии 2022 года 

№№ Дата,  
время и место 

проведения 
мероприятий  

Форма проведения и тема 
научно-методических 

мероприятий 
 

Ф.И.О. ответственного 
исполнителя, 

название отдела 

1. 21 января  2022 г. 
 

Научный совет ООН 
РАН «Демографические 

и миграционные 
проблемы России» 

 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

 
Вологодский центр 

РАН 
 

Уральский 
федеральный 
университет 

 

Межрегиональный  
научно-методический 
семинар по вопросам 

реализации в Российской 
Федерации 

Концепции корпоративной 
демографической политики 

российских организаций 
 

Ростовская Т.К., доктор 
социологических наук, 
профессор, заместитель 
директора по научной 
работе, заведующий 
отделом семьи и семейно-
демографической политики, 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

2. 25 января 2022 г. 

ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

 

Международный семинар 
«Пути и возможности 

развития молодых ученых» 

Вазиров З.К., кандидат 
экономических наук, 
председатель Совета 
молодых ученых,                                  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Очирова Г.Н., заместитель 
председателя Совета 
молодых ученых,                                             
ИДИ ФНИСЦ РАН 

3. 11- 12 февраля                         
2022 г. 

Научный совет ООН 
РАН «Демографические 

и миграционные 
проблемы России» 

 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

 
ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 
Тверской 

государственный 
университет  

Тверская область,  
г. Тверь 

Выездное заседание 
Научного совета 

«Демографические и 
миграционные проблемы 
России» при Отделении 
общественных наук РАН 

 
Всероссийская 

 научно-практическая 
конференция 

«Государственная 
поддержка становления и 

развития института 
студенческой (детной) 

семьи» 
 

Рязанцев С.В.,                                        
член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, 
директор,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Ростовская Т.К., доктор 
социологических наук, 
профессор, заместитель 
директора по научной 
работе, заведующий 
отделом семьи и семейно-
демографической политики, 
ИДИ ФНИСЦ РАН 
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4. 15 февраля 2022 г. 
  

ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

Научный совет 
 ООН РАН 

«Социально-
политические 

проблемы 
формирования 
Евразийского 

экономического союза 
(ЕАЭС)»  

 
Институт экономики 

Академии наук 
Республики 
Узбекистана 

 
Научно-

исследовательский 
институт «Махалля и 
семья» Министерства 
махалли и поддержки 

семьи Республики 
Узбекистан 

 (Ташкент, Узбекистан) 
 

Международный научно-
методологический семинар 

«Трудовые мигранты из 
Узбекистана в Московской 

агломерации: 
миграционные настроения 
и ценностные ориентации, 

проблемы занятости, 
социальной защиты и 

адаптации» 
 

Осадчая Г.И., доктор 
социологических наук, 
профессор, заведующий 
отделом исследования 
социально-демографических 
процессов в ЕАЭС,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Киреев Е. Ю., кандидат 
социологических наук, 
ведущий научный сотрудник 
отдела исследования 
социально-демографических 
процессов в ЕАЭС,                           
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Киселева Е.Е., кандидат 
социологических наук,  
старший научный сотрудник 
отдела исследования 
социально-демографических 
процессов в ЕАЭС, 
 ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

5. 16 февраля 2022 г. 
 

ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

Круглый стол  
по разработке концепции и 
проведения межстранового 

социологического 
исследования 

демографических 
последствий пандемии 

Covid-19 
 

Ростовская Т.К., доктор 
социологических наук, 
профессор, заместитель 
директора по научной 
работе, заведующий 
отделом семьи и семейно-
демографической политики,  
ИДИ ФНИСЦ РАН   
Архангельский В.Н., 
кандидат экономических 
наук, руководитель отдела 
рождаемости и 
репродуктивного поведения,   
ИДИ ФНИСЦ РАН   
Иванова А.Е., доктор 
экономических наук, 
профессор, заведующий 
отделом здоровья и 
самосохранительного 
поведения,  
ИДИ ФНИСЦ РАН   
Храмова М.Н., кандидат 
физико-математических 
наук, руководитель отдела 



3 
 

демографической 
безопасности и 
моделирования 
демографических 
процессов,  
ИДИ ФНИСЦ РАН  
 

6. 22 февраля 2022 г. 
 

ИДИ ФНИСЦ РАН 

Международный круглый 
стол «Образовательные 

системы и проблемы 
языковой интеграции 

мигрантов» 

Леденева В.Ю., доктор 
социологических наук, 
заведующий отделом 
этнодемографических и 
интеграционных процессов,   
ИДИ ФНИСЦ РАН   
 

7. 1 марта 2022 г.  
 

ИДИ ФНИСЦ РАН  
Совместно с:  

Университетом 
Махидол (Таиланд);  

Университетом 
Ниигаты (Япония);  

Вьетнамской академией 
общественных наук 

(Вьетнам) 

Круглый стол 
«Человеческий капитал и 

международная миграция в 
странах АТР» 

 
В смешанном режиме  
Рабочий язык: английский  

 

Храмова М.Н., к.ф.-м.н., зам. 
директора ИДИ ФНИСЦ 
РАН по международной и 
образовательной 
деятельности; зав. отделом 
демографической 
безопасности и 
моделирования 
демографических 
процессов,                                     
ИДИ ФНИСЦ РАН 
 
 

8. 4 марта  2022 г. 
 

ИДИ ФНИСЦ РАН 

Всероссийский  
научно-методический 

семинар  
«Разработка методики по 
оценке результативности 

семейно-демографической 
политики» 

Ростовская Т.К., доктор 
социологических наук, 
профессор, заместитель 
директора по научной 
работе, заведующий 
отделом семьи и семейно-
демографической политики,  
ИДИ ФНИСЦ РАН   
Архангельский В.Н., 
кандидат экономических 
наук, руководитель отдела 
рождаемости и 
репродуктивного поведения,   
ИДИ ФНИСЦ РАН   
Иванова А.Е., доктор 
экономических наук, 
профессор, руководитель 
отдела здоровья и 
самосохранительного 
поведения,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

9. 18 марта 2022 г. 
 

Всероссийская молодежная 
конференция «Гендерное 
равноправие в России и в 

Ростовская Т.К., доктор 
социологических наук, 
профессор, заместитель 
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Научный совет  
ООН РАН  

«Демографические и 
миграционные 

проблемы России» 
 

ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

Ивановский 
государственный 

университет 
 

Научный журнал 
«Женщина 

в российском 
обществе» 

мире: научный потенциал 
молодежных 

исследований» 
 

 

директора по научной 
работе, заведующий 
отделом семьи и семейно-
демографической политики, 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

10. 24 марта 2022 г.,  
10.00 ч., онлайн 

Международный научно-
практический семинар 

«Миграционные вызовы 
современности и проблемы 

регулирования 
миграционных процессов» 

Шахрай С.М., доктор 
юридических наук, 
профессор, заведующий 
отделом правового 
обеспечения социально - 
демографических 
процессов,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

11. 29 марта 2022 г.  
(дата может быть 

уточнена 
дополнительно)  

 
ИДИ ФНИСЦ РАН  

Совместно с:  
МГИМО МИД России;  
Посольством России в 
Алжире; Посольством 

Алжира в России  
 

Международная 
конференция, посвященная 

60-летию установления 
дипломатических 

отношений между Россией 
и Алжиром «Россия и 

Алжир: потенциал 
сотрудничества в сфере 

науки, образования и 
миграции»  

 
В смешанном режиме 

Рабочие языки: русский и 
английский 

 

Рязанцев С.В., член-
корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, 
профессор, директор ИДИ 
ФНИСЦ РАН  
 
Храмова М.Н., к.ф.-м.н., зам. 
директора ИДИ ФНИСЦ 
РАН по международной и 
образовательной 
деятельности; зав. отделом 
демографической 
безопасности и 
моделирования 
демографических 
процессов,                                           
ИДИ ФНИСЦ РАН  
 

12. 12 апреля 2022 г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН  

 

Научно-методический 
семинар 

«Трудовой потенциал, 
занятость и рынок труда 

стран СНГ в 1991-2021 гг.» 
 

Топилин А.В., доктор 
экономических наук, 
главный научный сотрудник 
отдела воспроизводства 
трудовых ресурсов и 
занятости населения,                                  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
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Воробьева О.Д., доктор 
экономических наук, 
главный научный сотрудник 
отдела воспроизводства 
трудовых ресурсов и 
занятости населения,                       
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Кашепов А.В., доктор 
экономических наук, 
главный научный сотрудник 
отдела воспроизводства 
трудовых ресурсов и 
занятости населения,                       
ИДИ ФНИСЦ РАН 

13. 14 апреля 2022 г.  
ИДИ ФНИСЦ РАН  

 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 

"Демографические 
факторы государственного 
пенсионного обеспечения в 

России: глобальные 
вызовы и актуальные 

решения" 

Ростовская Т.К., доктор 
социологических наук, 
профессор, заместитель 
директора по научной 
работе, заведующий 
отделом семьи и семейно-
демографической политики,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Иванова А.Е., доктор 
экономических наук, 
профессор, заведующий 
отделом здоровья и 
самосохранительного 
поведения,                                           
ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

14. 19 апреля 2022 г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

 

Научный доклад  
«Арабо-мусульманский 

мир в эпоху 
«энергетического 

перехода»: перспективы 
развития» 

Гаджимурадова Г.И., 
кандидат философских наук, 
ведущих научный сотрудник 
отдела 
этнодемографических и 
интеграционных процессов,   
ИДИ ФНИСЦ РАН   

15. 22 апреля 2022 г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

 
  

 

XXIV Международная 
научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы глобальной 
экономики».  
Секция 4. Мировой рынок 
труда и международная 
миграция: новые тренды и 
старые тенденции». 
  

 

Рязанцев С.В.,                                        
член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, 
директор,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Маньшин Р.В., кандидат 
экономических наук, 
доцент, заведующий 
отделом миграции и 
миграционной политики,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

16. 25 апреля 2022 г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

Научно-методический 
семинар  

Леденева В.Ю., доктор 
социологических наук, 
заведующий отделом 
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 «Новые направления 
трудовой эмиграции из 

Центральной Азии в 
страны Западной и 

Восточной Европы» 

этнодемографических и 
интеграционных процессов,   
ИДИ ФНИСЦ РАН   
Рахмонов А.Х., кандидат 
экономических наук, 
старший научный сотрудник 
отдела 
этнодемографических и 
интеграционных процессов,   
ИДИ ФНИСЦ РАН   

17. 27-29 апреля 2022 г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

Научный совет  
ООН РАН  

«Социально-
политические 

проблемы 
формирования 
Евразийского 

экономического союза 
(ЕАЭС)» 

 
Минобрнауки России 

 
 ИСПИ ФНИСЦ РАН 

 
 Академия управления 

при Президенте 
Республики Беларусь 

 
Евразийская ассоциация 

социологов 
«Казахский 

национальный 
университет 

 им. Аль-Фараби» 
 

Кыргызско-Российский 
Славянский 
Университет 

 
  Институт философии, 

социологии и права 
НАН РАН (Армения) 

 

Международная 
конференция 

«Интеграционные процессы 
в Евразии: межкультурный 
диалог и социокультурные 
практики взаимодействия» 

 

Осадчая Г.И.,  доктор 
социологических наук, 
профессор, заведующий 
отделом исследования 
социально-демографических 
процессов в ЕАЭС,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Волкова О.А., доктор 
социологических наук, 
профессор, главный 
научный сотрудник отдела 
исследования социально-
демографических процессов 
в ЕАЭС,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Киселева Е.Е., кандидат 
социологических наук,  
старший научный сотрудник 
отдела исследования 
социально-демографических 
процессов в ЕАЭС,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

18. 17 мая 2022 г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

Научно-методический 
семинар 

«Возможности и 
ограничения 

социологических 
исследований в изучении 

Архангельский В.Н., 
кандидат экономических 
наук, заведующий отделом 
рождаемости и 
репродуктивного поведения,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
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демографических 
процессов» 

19. 18 мая 2022 г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

Круглый стол  
«Потенциал 

государственной 
миграционной политики в 

решении ключевых 
демографических и 

социально-экономических 
проблем России» 

Лукьянец А.С., кандидат 
экономических наук,  
заместитель директора по 
инновационному 
проектированию, 
руководитель лаборатории 
международных 
демократических 
исследований,                                   
ИДИ ФНИСЦ РАН 

20. 24 мая 2022 г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

 
Научный совет ООН 

РАН «Социально-
политические проблемы 

формирования 
Евразийского 

экономического союза 
(ЕАЭС)» 

 
 Институт философии, 

социологии и права НАН 
РАН (Армения) 

 
 

Международный научно-
методологический семинар 
«Социально-экономический 

потенциал армянской 
диаспоры в контексте 

интеграционных процессов  
в ЕАЭС» 

Осадчая Г.И.,  доктор 
социологических наук, 
профессор, заведующий 
отделом исследования 
социально-демографических 
процессов в ЕАЭС,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Киселева Е.Е., кандидат 
социологических наук,  
старший научный сотрудник 
отдела исследования 
социально-демографических 
процессов в ЕАЭС, 
 ИДИ ФНИСЦ РАН 
 Черникова А.А., научный 
сотрудник отдела 
исследования социально-
демографических процессов 
в ЕАЭС  
 ИДИ ФНИСЦ РАН 

21. 31 мая 2022 г.  
 

ИДИ ФНИСЦ РАН  
Совместно с:  

Дальневосточным 
федеральным 

университетом 
(Владивосток);  

Корпорацией развития 
Дальнего Востока и 

Арктики  

Научно-методологический 
семинар 

«Практические подходы к 
решению проблем 
демографического 

развития Дальнего Востока 
России: есть ли сейчас 
реальные инструменты 

государственной политики, 
способные обеспечить в 

перспективе 
демографический рост?» 

 
В смешанном формате  
Рабочий язык: русский 

 

Храмова М.Н., к.ф.-м.н., зам. 
директора ИДИ ФНИСЦ 
РАН по международной и 
образовательной 
деятельности; зав. отделом 
демографической 
безопасности и 
моделирования 
демографических 
процессов,  
ИДИ ФНИСЦ РАН  
 

22. 8-10 июня 2022 г. 
 

Выездное заседание 
Научного совета 

«Демографические и 
миграционные проблемы 

Рязанцев С.В.,                                        
член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, 
директор,  
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Научный совет ООН 
РАН «Демографические 

и миграционные 
проблемы России» 

 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

 
Научный журнал 

«ДЕМИС»  
 

Гуманитарно-
педагогическая 

академия (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный 
университет                    

В.И. Вернандского»                          
в г. Ялте 

 
г. Ялта, Республика 

Крым 
 

России» при Отделении 
общественных наук РАН 

 
 

Всероссийский форум 
«Студенческая семья- 

ресурс демографического 
развития»  

ИДИ ФНИСЦ РАН 
 Ростовская Т.К., доктор 
социологических наук, 
профессор, заместитель 
директора по научной 
работе, заведующий 
отделом семьи и семейно-
демографической политики, 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

23. 14 июня 2022 г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

Научно-методический 
семинар 

«Этноконфессиональное 
взаимодействие в 

миграционном поле» 

Кублицкая Е.А., кандидат 
философских наук, ведущий 
научный сотрудник отдела 
этнодемографических и 
интеграционных процессов,   
ИДИ ФНИСЦ РАН   
 

24. 21 июня 2022 г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

Научный семинар 
«Влияние родительской 

семьи на репродуктивные 
планы молодежи» 

Сигарева Е.П., кандидат 
экономических наук, 
ведущий научный сотрудник 
отдела рождаемости и 
репродуктивного поведения, 
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Сивоплясова С.Ю., кандидат 
экономических наук, 
ведущий научный сотрудник 
отдела рождаемости и 
репродуктивного поведения, 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

25. 23-25 июня 2022 г. 
 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 
РГСУ, 

МГИМО, ВШССН 
МГУ, РУДН 

 

Молодежная онлайн-
конференция и серия 
онлайн мастер-классов 
(летняя онлайн-школа): 
«Евразийские общества в 

фокусе молодых 
социологов» 

Осадчая Г.И.,  доктор 
социологических наук, 
профессор, заведующий 
отделом исследования 
социально-демографических 
процессов в ЕАЭС , 
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Киреев Е. Ю., кандидат 
социологических наук, 
ведущий научный сотрудник 
отдела исследования 
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социально-демографических 
процессов в ЕАЭС,  
ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

26. 28 июня 2022г. 
ИДИ ФНИСЦ РАН 

Научный семинар 
«Страны Совета Содружества 
Арабских Государств 
Персидского Залива (ССАГПЗ) 
как новые направления 
миграции из стран Центральной 
Азии» 

Леденева В.Ю., 
доктор социологических 
наук,  
главный научный сотрудник 
отдела 
этнодемографических и 
интеграционных процессов, 
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Рахмонов А.Х., 
кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник 
отдела 
этнодемографических и 
интеграционных процессов, 
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Рабат Луджан,  
младший научный 
сотрудник 
отдела 
этнодемографических и 
интеграционных процессов, 
ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

 
 


