
ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания научных сотрудников Отдела семьи и семейно-демографической 

политики, Отдела здоровья и самосохранительного поведения,  
Отдела рождаемости и репродуктивного поведения, ИДИ ФНИСЦ РАН по 

вопросам реализации  в 2022 году  плана работ                                                                             
по теме Государственного задания  

«Семья как объект реализации семейно-демографической политики в 
контексте преодоления депопуляции  и роста продолжительности 

жизни населения России 

18 января  2022 года  
12.00-14.30  (в смешанном формате) 

 
Время  Выступление /тема  Докладчик 

12.00-12.30 О выполнении в 2022 году плана 
работ по теме Государственного 

задания   
«Семья как объект реализации 

семейно-демографической 
политики в контексте 

преодоления депопуляции  и 
роста продолжительности 
жизни населения России» 

 

Ростовская Т.К., доктор 
социологических наук, 
профессор, заместитель 
директора,  руководитель 
отдела семьи и семейно-
демографической политики 
ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

12.30-12.50 Цели и задачи реализации плана 
работ по направлению 

«Особенности  семейно-
демографической политики в 
отношении различных типов 

семьи в Российской Федерации»  
 

Кучмаева О.В., доктор 
экономических  наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник отдела семьи и 
семейно-демографической 
политики ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

12.50 -13.20 Цели и задачи реализации плана 
работ по направлению 

«Особенности 
самосохранительного поведения 

с учетом установки на 
долголетие и социально-

демографического статуса»  
 

Иванова А.Е., доктор 
экономических наук, 
профессор, руководитель 
отдела здоровья и 
самосохранительного 
поведения ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

13.20-13.50 Цели и задачи реализации плана 
работ по направлению  

«Динамика и детерминация 
рождаемости и репродуктивного 
поведения в России, их учет при 

разработке демографической 
политики и демографических 

прогнозов» 

Архангельский В.Н., 
кандидат экономических 
наук, руководитель отдела 
рождаемости и 
репродуктивного поведения,   
ИДИ ФНИСЦ РАН   



13.50-14.10 О формировании плана 
реализации Положения о 
корпоративной демографической 
политике ИДИ ФНИСЦ РАН в 
2022 году  

Ростовская Т.К., доктор 
социологических наук, 
профессор, заместитель 
директора,  руководитель 
отдела семьи и семейно-
демографической политики 
ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

14.10-14.20 О разработке концепции создания 
Национальной электронной 

библиотеки фамилиста  
 

Ростовская Т.К., доктор 
социологических наук, 
профессор, заместитель 
директора,  руководитель 
отдела семьи и семейно-
демографической политики 
ИДИ ФНИСЦ РАН 
Иванова Алла Ефимовна, 
доктор экономических наук, 
профессор, руководитель 
отдела здоровья и 
самосохранительного 
поведения ИДИ ФНИСЦ РАН 
Архангельский В.Н., 
кандидат экономических 
наук, руководитель отдела 
рождаемости и 
репродуктивного поведения,   
ИДИ ФНИСЦ РАН   

14.20-14.30 Открытая дискуссия. Подведение 
итогов. 

Научные сотрудники ИДИ 
ФНИСЦ РАН 

 


