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Постановка	вопроса

Большое практическое значение демографической грамотности и подготовки
специалистов-демографов связано с необходимостью повышения
эффективности стратегического управления для России и вызвано
существованием конгломерата факторов, среди которых обязательно следует
выделить следующие:
• огромная площадь территории с крайне неравномерным
размещением и сильно дифференцированной физической плотностью
жителей, при которых около 80% населения сосредоточено в Центрально-
Европейской части страны, а значительная часть запасов полезных
ископаемых и энергических ресурсов находятся за Уралом;
• существенная и потенциально опасная дифференциация субъектов
Российской Федерации по уровню демографического и социально-
экономического развития, периодически вызывающая центробежные
течения и требующая учета местной специфики при принятии любых
управленческих решений;
• сложная демографическая ситуация, порождающая серьезные
проблемы воспроизводства трудовых ресурсов, миграционной экспансии и
постепенного вымирания отдельных, в том числе и стратегически важных
регионов страны.



Стандарты	подготовки	ДЕМОГРАФОВ

ФГОС ВО по 
направлению 

«Демография»

Образовательные 
стандарты

Профессиональные 
стандарты

СООТВЕТСТВИЕ

8.1. Образовательные программы высшего образования в части 
профессиональных компетенций разрабатываются организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, на основе профессиональных стандартов (при 
наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким 
специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 
профессионального образования или к укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки, а также к области (областям) и виду (видам) 
профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного 
получения обучающимися нескольких квалификаций.
(ст. 12. Образовательные программы ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" -
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/



01 ОБРАЗОВАНИЕ
02 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
03 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
04 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
06 СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
07 АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ОФИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
08 ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА
09 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
10 АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГЕОДЕЗИЯ, ТОПОГРАФИЯ И ДИЗАЙН
11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИЗДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИГРАФИЯ
12 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
13 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
14 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА
15 РЫБОВОДСТВО И РЫБОЛОВСТВО
16 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
17 ТРАНСПОРТ
18 ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ, РУД И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
19 ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА
20 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
21 ЛЕГКАЯ И ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
22 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ И ТАБАКА
23 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
24 АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
25 РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
26 ХИМИЧЕСКОЕ, ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
27 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
28 ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
29 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
30 СУДОСТРОЕНИЕ
31 АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
32 АВИАСТРОЕНИЕ
33 СЕРВИС, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (ТОРГОВЛЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ, УСЛУГИ ГОСТЕПРИИМСТВА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И ПР.)
40 СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	СТАНДАРТЫ

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2

Ò Для	университетов	
отсутствуют ориентиры	
(профессиональные	
стандарты)	для	подготовки	
образовательных	программ	
в	области	демографии

По	состоянию	на	начало	2021	года	в	России	не	
было	разработанного	профессионального	
стандарта	в	области	демографии
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Разработка	проекта	профстандарта	«Демограф»	в	
2021	г.

Инициатором разработки проекта профстандарта является Научный совет
«Демографические и миграционные проблемы России» при ООН РАН (создан
в 2018 году).
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН (создан в 2020 году).

В течение 2021 г. рабочей группой утвержден План разработки ПС
«Демограф», в результате профстандарт принят Минтрудом,
информация размещена на сайте правовой системы «Гарант»
(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56802576/):

Проект Приказа Министерства
труда и социальной защиты РФ
"Об утверждении профессионального
стандарта "Демограф""
(подготовлен Минтрудом России
24.11.2021)



Разработка	проекта	образовательных	стандартов	
высшего	образования	(ФГОС	ВО	3++)	уровня	

подготовки	«бакалавриат»	и	«магистратура»	по	
направлению	«Демография»	в	рамках	УГС	«Социология	

и	социальная	работа»	в	2022	г.*

Цель разработки ФГОС ВО 3++ по направлению «Демография» –
удовлетворение потребности рынка труда в специалистах,
способных понимать, оценивать и интерпретировать
демографические процессы, происходящие на различных
территориях через обучение таких специалистов в
образовательных учреждениях высшего образования, а также
путем прохождения дополнительного профессионального
образования.

* Образовательные стандарты разрабатываются в инициативном порядке согласно п. 7
Постановления Правительства от 12 апреля 2019 года N 434 «Об утверждении Правил
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и
внесения в них изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (с изменениями на 22 октября 2021 года) – «Проекты стандартов
могут быть разработаны в инициативном порядке на безвозмездной основе».



Разработка	проекта	образовательных	стандартов	
высшего	образования	(ФГОС	ВО	3++)	уровня	

подготовки	«бакалавриат»	и	«магистратура»	по	
направлению	«Демография»	в	рамках	УГС	«Социология	

и	социальная	работа»	в	2022	г.

Решаемые задачи:
üподготовка специалистов, удовлетворяющих потребности
современного рынка труда;

üпереобучение работников (ДПО), способных решать
текущие задачи по вопросам народонаселения (??);

üподготовка кадров высшей квалификации (??), проводящих
научные исследования по актуальным проблемам
народонаселения.



Подготовительный	этап	разработки	ФГОС	ВО	3++	
уровня	подготовки	«бакалавриат»	и	

«магистратура»	по	направлению	«Демография»

Февраль 2022 г. 
Организация –инициатор разработки ПС обеспечивает:
üформирование рабочей группы (издан приказ об утверждении состава
рабочей группы);

üосуществление взаимодействие с членами рабочей группы;
üобеспечивает поддержку деятельности рабочей группы;
üконтроль за выполнением План-графика мероприятий по разработке
ФГОС ВО 3++ «Демография».

Рабочая группа:
• определяет алгоритм разработки ФГОС ВО 3++ «Демография»;
• разрабатывает План-график мероприятий по разработке ФГОС ВО 3++
«Демография» с указанием сроков, результатов.


