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ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции «Государственная 

поддержка становления и развития института студенческой (детной) семьи» и 

заседания Научного совета «Демографические и миграционные проблемы 

России» при Отделении общественных наук РАН 

11–12 февраля 2022 года  
 

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы ZOOM. 

Регламент проведения Конференции 

 

11 февраля  2022 года (пятница) 

Первый день 

9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-11.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЯ  

11.00-14.00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ - ДОКЛАДЫ 

ВЕДУЩИЕ: 

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна 

14.00-14.30 Кофе-брейк 

14.30-17.00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – ВЫСТУПЛЕНИЯ  

ВЕДУЩИЕ: 

РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна 

КОЗЛОВА Наталия Николаевна 

17.00-18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЙ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ  

 12 февраля 2021 года (суббота) 

Второй день 

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы 

ZOOM. 

 

10.00- 12.00  ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ» ПРИ ОТДЕЛЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК РАН 

 

12.00- 15.00 НАУЧНЫЙ  СЕМИНАР  

ПО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ 

Модераторы:  

РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, 

ВЕЛИКАЯ Наталия Михайловна,  

КУЧМАЕВА Оксана Викторовна 

 

15.00-16.00 Подведение итогов Конференции. Принятие итоговых Решений 

Модераторы:  

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич,  

РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна 

 

 

 

 



ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11 ФЕВРАЛЯ  2022 ГОДА (ПЯТНИЦА) 10.00–17.00  

 

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы ZOOM. 

Место очного проведения: г. Москва, улица Фотиевой, дом 6, стр., ИДИ ФНИСЦ РАН 

10.00–11.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРИВЕТСТВИЯ 

 

РЯЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Директор Института 

демографических исследований Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, председатель Научного совета «Демографические и 

миграционные проблемы России» при ООН РАН, г. Москва 

 

СКАКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА , Сенатор Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, г. Тверь 

 

СМИРНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ВРИО ректора Тверского 

государственного университета, кандидат юридических наук, г. Тверь 

 

ХОДЧЕНКОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, Заместитель Министра 

демографической и семейной политики Тверской области, г. Тверь 

 

МАЛЫГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Ректор Ивановского 

государственного университета, кандидат педагогических наук, г. Иваново 

 

ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, Директор Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте, г. Ялта 

 

МОНГУШ ЕВГЕНИЙ ДОКУРОВИЧ, проректор по научной работе, 

кандидат филологических наук, Тувинский государственный университет,                     

г. Кызыл 

 

11.00–14.00 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – ДОКЛАДЫ 

 

ВИШНЕВСКИЙ ЮРИЙ РУДОЛЬФОВИЧ,  доктор философских наук, 

профессор кафедры социологии и технологий государственного и 

муниципального управления, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), г. Екатеринбург  

ПЕВНАЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, доктор социологических наук, 

заведующая кафедрой социологии и технологий государственного и 

муниципального управления, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), г. Екатеринбург 

Результаты 25-летнего мониторинга уральского студенчества как 

отражение трансформации  студенческой семьи 

 

 



САРАЛИЕВА ЗАРЭТХАН ХАДЖИ-МУРЗАЕВНА,  доктор исторических 

наук, профессор, профессор кафедры общей социологии и социальной работы 

факультета социальных наук, ННГУ им. Н. И . Лобачевского,                                       

г. Нижний Новгород                                        

ЕГОРОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, доктор социологических наук, доцент, 

доцент кафедры общей социологии и социальной работы факультета 

социальных наук,  ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

РЯБИНСКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,  аспирант кафедры общей социологии 

и социальной работы факультета социальных наук,                                                      

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

Брак и семья студентов в условиях трансформации 

 

ВОДЕНКО КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Социальные и гуманитарные науки», 

главный редактор научного журнала «Вестник Южно-Российского 

государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-

экономические науки», Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Образование, молодежь и семья в современном обществе и 

исследовательских практиках 

 

ВАЛИАХМЕТОВ РИМ МАРСОВИЧ, кандидат социологических наук, декан 

факультета философии и социологии Башкирского государственного 

университета, заведующий Научной лабораторией социальных и 

демографических исследований БашГУ, г. Уфа 

Проблемы социальной и правовой институционализации студенческой 

семьи 

 

КАПОГУЗОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, доктор экономических наук, 

доцент, заведующий  кафедрой, Омский государственный университет                                                

им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), г. Омск 

ЧУПИН РОМАН ИГОРЕВИЧ, кандидат социологических наук, научный 

сотрудник, Институт экономики и организации промышленного производства 

СО РАН, г. Омск  

Тенденции деинституционализации студенческой семьи в России: 

критический дискурс-анализ 

 

КОЗЛОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, доктор политических наук, доцент, 

заведующая кафедрой политологии, Тверской государственный университет, 

г. Тверь 

ОВЧАРОВА ОЛЬГА ГЕННАДИЕВНА, доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры политической социологии и социальных технологий, 

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 

РАССАДИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, кандидат философских наук, 

профессор кафедры политической социологии и социальных технологий, 

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 

Государственная семейная политика в субъектах                                  

Российской Федерации: официальный и гражданский дискурсы в регионах 

с тенденцией увеличения рождаемости 

 

 



БАГИРОВА АННА ПЕТРОВНА, доктор экономических наук, кандидат 

социологических наук, заместитель директора по науке и инновациям, 

профессор кафедры социологии и технологий государственного и 

муниципального управления, ФГАОУ «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Престижность родительства и представления о нем в оценках 

уральского студенчества 

РОСТОВСКАЯ ТАМАРА КЕРИМОВНА, доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора, Институт демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, г. Москва 

КНЯЗЬКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат политических 

наук, ведущий научный сотрудник, Институт демографических исследований 

ФНИСЦ РАН; доцент кафедры, Российский государственный гуманитарный 

университет, г. Москва 

Институциональные основы становления студенческой семьи как 

ресурса демографического  развития России 

 

ВЕЛИКАЯ НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА, доктор политических наук, 

профессор, заместитель директора, Институт социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН; декан социологического факультета, Российский 

государственный гуманитарный университет, г. Москва 

ШУШПАНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, кандидат социологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Институт социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН,  г. Москва 

Социальное благополучие студенческой молодежи как фактор 

формирования стратегий на семью 

 

ДАДАЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, доктор социологических наук, 

профессор кафедры социологии и социальной работы, Мордовский 

государственный университет им. Н.П.Огарева, г. Саранск 

 Студенческая молодежь и гендерные стереотипы  

(социологический анализ) 

 

УРМИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доктор культурологии, профессор, 

Российский государственный социальный университет, г. Москва 

Проблемы формирования социальных связей современной 

студенческой семьи 

 

 

ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени                                              

В. И. Вернадского» в г. Ялте, г. Ялта 

ФЕТИСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры социальной педагогики Воронежского 

государственного педагогического университета, г. Воронеж 

ВИШНЕВСКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ,  кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики и педагогического мастерства, 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте, г. Ялта 

Формирование готовности студенческой молодежи                                        

к созданию семьи 



КУЧМАЕВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

ЗОЛОТАРЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, кандидат экономических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник, Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Студенческая семья в современной России: демографические и 

социальные характеристики по данным выборочного обследования 

 

 

ДАЦЫШЕН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Институт демографических 

исследований ФНИИСЦ РАН; Институт востоковедения РАН, г. Москва 

Проблемы семьи и социального положения студентов на примере 

советских востоковедов 

 

14.00-14.30 Кофе-брейк 

 

 

14.30-16.45 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

СУДЬИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доктор социологических наук,                   

зав. кафедрой общей социологии и социальной работы факультета 

социальных наук,  ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

САЙФУЛЛИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, руководитель Агентства 

социально-демографического развития, г. Нижний Новгород 

Развитие готовности молодежи к семейной жизни и меры поддержки 

студенческих семей 

 

ИЛЬДАРХАНОВА ЧУЛПАН ИЛЬДУСОВНА, доктор социологических 

наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук Республики 

Татарстан, Российская Федерация, г. Казань 

РУСТАМОВА ГУЛЬШАТ МАХМУДОВНА, начальник отдела аналитики 

процессов в молодёжной среде ГБУ «Республиканский центр молодёжных, 

инновационных и профилактических программ» Министерства по делам 

молодёжи Республики Татарстан, аспирантка Центра перспективных 

экономических исследований Академии наук Республики Татарстан 

аспирантка, г. Казань 

Демографическая идентификация молодежи: к постановке проблемы 

 

ГОВОРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, кандидат экономических наук,  

доцент, ведущий научный сотрудник  Отдела экономических исследований, 

Институт Европы РАН, г. Москва 

Студенческая семья в Европе: социально-экономический профиль 

 

ФОМИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социально гуманитарных и правовых дисциплин, Муромский 

институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», г. Муром 



Влияние социальных сетей на формирование гендерных установок 

современной молодежи в малых городах России 

 

ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, доктор социологических наук, 

доцент, профессор кафедры социологии и социальных технологий института 

истории, международных отношений и социальных технологий, 

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград  

РЫЧИХИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук,  

доцент кафедры социологии, социальной работы и управления персоналом, 

Ивановский государственный университет, г. Иваново  

Поддержка женщин как важное направление преломления 

отрицательного тренда развития демографической ситуации 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, доктор социологических наук, 

доцент, профессор Департамента социологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва 

ГУКОВА ПОЛИНА ИВАНОВНА, бакалавр, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации,  г. Москва 

Модели ведения бюджета среди студенческих пар, живущих без 

регистрации брака (на примере студентов Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации) 

 

КАСАРКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социологии и социальной работы, Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет                                       

им. Н. П. Огарёва, г. Саранск 

АНТИПОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социологии и социальной работы, Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет                                           

им. Н. П. Огарёва, г. Саранск 

Современный город как фактор формирования добрачной мотивации и 

брачного статуса студенческой молодежи 

 

ПРОХОРОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, ассистент Департамента 

социологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,                              

г. Москва   

КОВАЛЕВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА, бакалавр Департамента социологии 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва   

Влияние трудовой занятости молодых российских женщин на 

брачно-семейные отношения: проблемы, перспективы 

 

АРУТЮНОВ АНТОН ГЕОРГИЕВИЧ, член Совета по региональному 

развитию Российской ассоциации политической науки, г. Москва 

Образ студенческой семьи в студенческих СМИ и проектах:                                            

а есть ли он и каков он? 

 

 

 



СИМОНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, кандидат социологических 

наук,  доцент, доцент кафедры социологии и социальных 

технологий,  Тверской государственный технический университет, 

г. Тверь 

Потенциал студенческой семьи как стейкхолдера в системе местного 

самоуправления (на примере Тверского региона) 

 

ЦАРЬКОВ ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ, кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник Лаборатории исследования проблем государственного 

управления системой физической культуры и спорта, Федеральный научный 

центр физической культуры и спорта, г. Москва 

Мотивы и стимулы молодых родителей к занятиям физической 

культурой и спортом  

(по материалам Всероссийского исследования 2021 года) 

 

МАТОРКИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, РЯБОВА ЕКАТЕРИНА 

ЮРЬЕВНА, ШМАРКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, молодые 

исследователи, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 

г. Саранс 

Актуальные проблемы студенческой семьи в условиях пандемии 

 

 

16.45-17.00 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЙ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ 

 



12 ФЕВРАЛЯ  2022 ГОДА (СУББОТА) 10.00–16.00 

 

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы ZOOM. 

Место очного проведения: г. Москва, улица Фотиевой, дом 6, стр., ИДИ ФНИСЦ РАН 

 

10.00- 12.00  ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА  

«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ» 

ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК РАН 

 

Доклады 

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, председатель Научного совета «Демографические и 

миграционные проблемы России» при ООН РАН,  директор ИДИ ФНИСЦ 

РАН, г. Москва 

 «Демографическое благополучие в контексте национальной 

безопасности России» 

РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, доктор социологических наук, 

профессор, заместитель председателя Научного совета «Демографические и 

миграционные проблемы России» при ООН РАН, заместитель директора 

ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«О роли Научного совета в решении демографических проблем» 

 

12.00- 15.00 НАУЧНЫЙ СЕМИНАР  

ПО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Модераторы:  

РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна 

ВЕЛИКАЯ Наталия Михайловна 

КУЧМАЕВА Оксана Викторовна  

 

Выступления 

 

РОСТОВСКАЯ ТАМАРА КЕРИМОВНА, доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора, Институт демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Студенческая семья как как ресурс демографического развития России 

 

ВЕЛИКАЯ НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА, доктор политических наук, 

профессор, заместитель директора, Институт социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН; декан социологического факультета, 

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 

Специфика государственной социальной политики как фактор 

социального благополучия студенческой семьи 

 

ИВАНОВА АЛЛА ЕФИМОВНА, доктор экономических наук, профессор, 

руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения населения, 

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Студенческая семья в фокусе самосохранительного поведения 



АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, кандидат 

экономических наук, руководитель отдела  

Брачный статус студенческой молодежи: динамика брачности и 

разводимости 

 

15.00-16.00 

 

Подведение итогов Конференции. Принятие итоговых Решений 

 

Модераторы:  

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич,  

РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна  

 

 


