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ПРОГРАММА 

Всероссийского  научно-методического семинара  

«Разработка методики по оценке результативности семейно-

демографической политики» 

 

4 марта  2022 г., 14.00 -16.00 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) 

 
14.00- 13.00 Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе, зав. отделом 

семьи и семейно-демографической политики, Институт 

демографических исследований    ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Концептуальные и методические подходы к оценке 

результативности семейной политики 

Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор,                                

зав. отделом здоровья и самосохранительного поведения, Институт 

демографических исследований    ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Подходы к оценке результативности программ по снижению 

смертности  

Архангельский Владимир Николаевич,  кандидат экономических 

наук, зав. отделом рождаемости и репродуктивного поведения, 

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Методические вопросы оценки результативности 

демографической политики в отношении рождаемости 

 
13.00-13.45 Научная дискуссия.  Выступления участников Всероссийского  

научно-методического семинара  

 

Шабунова Александра Анатольевна, доктор экономических наук, 

доцент, директор Вологодского центра РАН, г. Вологда 

Кучмаева Оксана Викторовна, доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Васильева Екатерина Николаевна, доктор социологических наук, 

доцент, профессор кафедры педагогики, психологии и социальной 

работы ВолГУ, г. Волгоград 

Золотарева Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник,  Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 
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Баймурзина Гузель Римовна, кандидат экономических наук, 

ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, 

г. Уфа 

Князькова Екатерина Александровна, кандидат политических 

наук, ведущий научный сотрудник,  Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Вангородская Светлана Анатольевна, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной 

службы, НИУ «БелГУ», г. Белгород 

13.45−14.00 Подведение итогов работы Всероссийского  научно-методического 

семинара.  Систематизация предложений и рекомендаций 

участников семинара. 
 

 

 

 


