
 
 

 

 

 

 

 

 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр 
Институт демографических исследований 

 

Научный совет  

«Демографические и миграционные проблемы России»  

при Отделении общественных наук РАН 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

 

Круглого стола  по разработке концепции и проведения 

межстранового социологического исследования 

демографических последствий пандемии Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

16 февраля, 2022 год



ПРОГРАММА 

Круглого стола  по разработке концепции и проведения 

межстранового социологического исследования 

демографических последствий пандемии Covid-19 

 

16 февраля 2022 г., 09.30-14.00 мск.времени 

 

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Основные выступления проводятся на базе облачной конференц- платформы ZOOM 

Место очного проведения: 

г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, строение. 1, 2 этаж. Большой конференц – зал (217) 

 
09.30–10.00 Приветствия 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, 

Россия, г. Москва 

Презентация монографии  «Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, 

противодействие» 

 
10.00- 12.00 Выступления авторского коллектива монографии  

«Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, противодействие» 

Модератор:  

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, зав. отделом семьи и семейно-

демографической политики, Институт демографических исследований    

ФНИСЦ РАН 

Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор, зав. отделом 

здоровья и самосохранительного поведения, Институт демографических 

исследований    ФНИСЦ РАН 

 

Сигарева Евгения Петровна,  кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник,  Институт демографических исследований    ФНИСЦ РАН 

Риски демографического развития России в условиях пандемии COVID-19 и 

предварительные результаты 

 

Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор,                                

зав. отделом здоровья и самосохранительного поведения, Институт 

демографических исследований    ФНИСЦ РАН 

Медико-демографические последствия пандемии COVID-19 

 

  Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, зав. отделом семьи и семейно-

демографической политики, Институт демографических исследований    

ФНИСЦ РАН 

Семья в условиях пандемии COVID-19  
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 Доброхлеб Валентина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, Институт демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, Институт социально-экономических проблем народонаселения 

ФНИСЦ РАН 

Влияние пандемии COVID-19 на старшее поколение 

 

Гневашева Вера Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, 

зав.отделом воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения, 

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН 

Топилин Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела воспроизводства трудовых ресурсов и 

занятости населения, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН 

Трансформация рынка труда в условиях пандемии COVID-19 

 

Храмова Марина Николаевна, кандидат физико-математических наук,  

заместитель директора по международной и образовательной деятельности,     

зав. отделом демографической безопасности и моделирования 

демографических процессов, Институт демографических исследований   

ФНИСЦ РАН 

Трудовая миграция в условиях пандемии COVID-19 

 
12.00-13.30  

Обсуждение концепции и проведения межстранового социологического 

исследования демографических последствий пандемии Covid-19 

Выступления участников круглого стола 

 

Архангельский Владимир Николаевич,  кандидат экономических наук,                         

зав. отделом рождаемости и репродуктивного поведения, Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН 

Вопросы исследования влияния пандемии Covid-19 на рождаемость и 

репродуктивное поведение 

 

Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук,  профессор,                                     

зав. отделом здоровья и самосохранительного поведения, Институт 

демографических исследований    ФНИСЦ РАН 

Актуальность исследования в контексте влияния пандемии на ценности 

здоровья и самосохранительное поведение 

Кучмаева Оксана Викторовна,  доктор экономических наук,  профессор, 

главный научный сотрудник отдела семьи и семейно-демографической 

политики, Институт демографических исследований    ФНИСЦ РАН 

Актуальность исследования в контексте значимости  оценок                                         

и мнений членов семей 

13.30−14.00 Подведение итогов работы круглого стола. Систематизация предложений и 

рекомендаций участников круглого стола. 

 
 

 

 


