


 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ИДИ ФНИСЦ РАН 

                                  от "15 " февраля 2022 г. № 6-о.д. 

 

Состав рабочей группы по разработке проекта                                      

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования   по направлению подготовки «Демография»  

 (уровень бакалавриат, магистратура)  

 

1. Рязанцев  

Сергей Васильевич 

Член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук,  директор Института 

демографических исследований ФНИСЦ 

РАН; председатель Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы 

России» при отделении Общественных наук 

РАН; заведующий кафедрой демографической 

и миграционной политики МГИМО (МИД 

России), г. Москва (сопредседатель  рабочей 

группы)    

                    

2. Ростовская  

Тамара Керимовна 

Доктор социологических  наук, профессор,  

заместитель директора по научной работе  

Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН; заместитель председателя 

Научного совета «Демографические и 

миграционные проблемы России» при 

отделении Общественных наук РАН ООН 

РАН;  соруководитель УМС по направлению  

«Организация работы с молодежью» ФУМО 

ВО по УГСН «Социология и социальная 

работа», г. Москва (сопредседатель рабочей 

группы) 

 

3. Давлетшина  

Лейсан Анваровна  

Кандидат экономических наук, доцент 

кафедры статистик РЭУ им.  Г.В.  Плеханова, 

г. Москва (ответственный секретарь рабочей 

группы) 

 

4. Багирова  

Анна Петровна 

Доктор экономических наук, профессор, 

заместитель директора по науке и инновациям 



 
 

Института государственного управления и 

предпринимательства Уральского 

федерального университета;  член Научного 

совета «Демографические и миграционные 

проблемы России» при отделении 

Общественных наук РАН, г. Екатеринбург                                                          

(по согласованию)    

               

5. Белозёров 

Виталий  Семёнович  

 

Доктор географических наук, профессор, 

заведующий кафедрой, и. о. директора 

Института наук о Земле Северо-Кавказского 

федерального университета; член Научного 

совета «Демографические и миграционные 

проблемы России» при отделении 

Общественных наук РАН,   г. Ставрополь,           

(по согласованию)                  

 

6. Бурмыкина  

Ирина Викторовна 

Доктор социологических наук, профессор, 

проректор по научно-методической работе 

Липецкого       государственного 

педагогического  университета имени                                    

П.П. Семенова-Тян-Шанского; член УМС                           

по направлению «Социология» ФУМО ВО                       

по УГСН «Социология и социальная работа»,                      

г. Липецк   (по согласованию) 

 

7. Бурханова 

 Флюра Булатовна 

Доктор социологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института 

социологии ФНИСЦ РАН; главный 

специалист Научной лаборатории социальных 

и демографических исследований 

Башкирского государственного университета, 

г. Уфа 

 

8. Валиахметов  

Рим Марсович  

 

Кандидат социологических  наук, декан 

факультета философии и социологии, 

заведующий Научной лабораторией 

социальных и демографических исследований 

Башкирского государственного университета; 

член Научного совета «Демографические и 



 
 

миграционные проблемы России» при 

отделении Общественных наук РАН, г. Уфа                                  

(по согласованию) 

 

9. Васильева  

Екатерина Николаевна  

Доктор социологических наук, доцент, 

профессор Волгоградского государственного 

университета; член Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы 

России» при отделении Общественных наук 

РАН, г. Волгоград  (по согласованию) 

 

10. Великая  

Наталия Михайловна 

Доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН; 

декан социологического факультета 

Российского государственного гуманитарного 

университета, г. Москва  (по согласованию) 

 

11. Золотарева  

Ольга Анатольевна 

Кандидат экономических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ 

РАН, г. Москва  

 

12. Воробьева  

Ольга Дмитриевна 

Доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры социальной демографии 

Высшей школы современных социальных 

наук МГУ имени М.В. Ломоносова;  член 

Научного совета «Демографические и 

миграционные проблемы России» при 

отделении Общественных наук РАН,                            

г. Москва    (по согласованию)       

                                                                             

13. Денисенко  

Михаил Борисович 

Кандидат экономических наук, директор 

Института демографии НИИ ВШЭ, г. Москва                                  

(по согласованию) 

                                                                                   

14. Ивченков  

Сергей Григорьевич 

Доктор социологических наук, профессор,  

декан социологического факультета 

Саратовского национального 

исследовательского государственного 



 
 

университета имени Н.Г. Чернышевского,                     

г. Москва  (по согласованию)          

15. Ильдарханова  

Чулпан Ильдусовна 

Доктор социологических наук, директор 

Центра семьи и демографии Академии наук 

Республики Татарстан;  член Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы 

России» при отделении Общественных наук 

РАН, г. Казань  (по согласованию) 

16. Ионцев  

Владимир Алексеевич 

Доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой демографии Высшей 

школы современных социальных наук                  

МГУ имени М.В. Ломоносова;  член Научного 

совета «Демографические и миграционные 

проблемы России» при отделении 

Общественных наук РАН, г. Москва                                  

(по согласованию) 

 

17. Калабихина  

Ирина Евгеньевна 

Доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой народонаселения 

экономического факультета                             

МГУ  им. М. В. Ломоносова, г. Москва                               

(по согласованию) 

 

18. Костина  

Елена Юрьевна 

Кандидат социологических наук, доцент, 

директор Департамента социальных наук,  

Дальневосточный федеральный университет, 

руководитель образовательной программы 

«Социология»;  член УМС по направлению 

«Социология» ФУМО ВО по УГСН 

«Социология и социальная работа»,                                  

г. Владивосток (по согласованию) 

19. Кучмаева  

Оксана Викторовна 

Доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ 

РАН;  член Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы 

России» при отделении Общественных наук 

РАН, г. Москва  

20. Лаврикова  

Юлия Георгиевна 

Доктор экономических наук, профессор,  

директор Института экономики УрО РАН,                                       

г. Екатеринбург  (по согласованию) 



 
 

 

21. Ладыжец  

Наталья Сергеевна 

 

Доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой социологии ИИиС 

Удмуртского государственного университета; 

член УМС по направлению «Социология» 

ФУМО ВО по УГСН «Социология и 

социальная работа», г. Ижевск                                           

(по согласованию) 

22. Лига  

Марина Борисовна 

Доктор социологических наук, профессор,  

декан социологического факультета 

Забайкальского ГУ; член УМС по 

направлению «Социология» ФУМО ВО по 

УГСН «Социология и социальная работа»,                   

г. Чита (по согласованию) 

 

23. Малыгин  

Алексей Александрович 

Кандидат педагогических наук,  ректор 

Ивановского государственного университета, 

г. Иваново  (по согласованию)  

 

24. Мартыненко  

Александр Владимирович 

Член-корреспондент РАО, доктор 

медицинских наук, профессор, декан 

факультета социальной работы Московского 

государственного медико-

стоматологического университета                                          

им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ,                                   

г. Москва   (по согласованию) 

 

25. Осадчая  

Галина Ивановна 

Доктор социологических наук, профессор, 

руководитель  отдела исследования 

социально-демографических процессов в 

ЕАЭС Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН; член Научного 

совета «Демографические и миграционные 

проблемы России» при отделении 

Общественных наук РАН;           член 

президиума ФУМО ВО по УГСН «Социология 

и социальная работа», г. Москва 

26. Письменная  

Елена Евгеньевна 

Доктор социологических наук, доцент, 

профессор Департамента социологии, истории 

и философии Финансового университета при 



 
 

Правительстве РФ; член Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы 

России» при отделении Общественных наук 

РАН, г. Москва  (по согласованию) 

27. Полутин 

Сергей Викторович  

Доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии и 

социальной работы  Мордовского 

государственного университета                                                   

им. Н.П. Огарёва», г. Саранск                                                

(по согласованию)                        

28. Сандарян  

Генри Тигранович 

Доктор политических наук, декан факультета 

управления и политики МГИМО МИД России 

(по согласованию) 

29. Сизикова  

Валерия Викторовна 

Доктор педагогических наук, профессор, 

декан факультета социальной работы РГСУ, 

руководитель УМС по направлению 

«Социальная работа» ФУМО  по УГСН 

«Социология и социальная работа», г. Москва                      

(по согласованию)  

30. Силласте  

Галина Георгиевна 

 

Доктор философских наук, профессор, 

научный руководитель Департамента 

социологии, истории и философии, профессор 

кафедры прикладной социологии 

Финансового университета; член УМС по 

направлению «Социология» ФУМО  по УГСН 

«Социология и социальная работа», г. Москва                      

(по согласованию) 

31. Синельников  

Александр Борисович 

Доктор социологических наук, заместитель 

заведующего кафедрой  социологии семьи и 

демографии  социологического факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва                            

(по согласованию) 

32. Смакотина 

 Наталья Леоновна 

Доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой глобальных 

социальных процессов и работы с молодежью, 

факультета глобальных процессов МГУ имени 

М. В. Ломоносова; соруководитель УМС по 

направлению подготовки  «Организация 

работы с молодежь» ФУМО  по УГСН 

«Социология и социальная работа, г. Москва 

(по согласованию) 



 
 

33. Судьин  

Сергей Александрович 

Доктор социологических наук, заведующий 

кафедрой общей социологии и социальной 

работы факультета социальных наук,           

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний 

Новгород   (по согласованию) 

34. Танатова  

Дина Кабдуллиновна 

Доктор социологических наук, профессор, 

декан факультета социологии РГСУ; член 

УМС по направлению «Социология» ФУМО  

по УГСН«Социология и социальная работа», 

г. Москва  (по согласованию) 

35. Фархутдинова  

Елена Валерьевна 

 

Доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления 

человеческими ресурсами Института 

управления, экономики, финансов Казанского 

(Приволжского) федерального университета, 

г. Казань. (по согласованию) 

36. Хасбулатова  

Ольга Анатольевна 

Доктор исторических наук, профессор, 

профессор Ивановского государственного 

университета;  заместитель Председателя 

Правительства Ивановской области - 

руководитель Аппарата Правительства 

Ивановской области; член Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы 

России» при отделении Общественных наук 

РАН, г.  Иваново (по согласованию) 

37. Храмова  

Марина Николаевна 

Кандидат физико-математических наук,  

заместитель директора по международной и 

образовательной деятельности Института 

демографических исследований ФНИСЦ 

РАН; член Научного совета 

«Демографические и миграционные проблемы 

России» при отделении Общественных наук 

РАН, г. Москва  

38. Шабунова  

Александра Анатольевна 

Доктор экономических наук, доцент, директор 

Вологодского научного центра РАН, член 

Научного совета «Демографические и 

миграционные проблемы России» при 

отделении Общественных наук РАН,                                

г. Вологда   (по согласованию) 

 


