
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное учебно-методическое объединение  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  
«Социология и социальная работа»  

Научный совет «Демографические и миграционные проблемы России»  
при ООН РАН 

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН 
Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)  
 Федерального государственного автономного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет  
имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

При информационной поддержке научно-практического журнала 
 "Ректор вуза" 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 
 8-10 июня 2022 года в г. Ялте на базе Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) Федерального государственного автономного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» состоятся Всероссийский форум «Студенческая семья- 
ресурс демографического развития» (далее - Форум) и выездное заседание 
Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при 
Отделении общественных наук РАН. 
 Организаторы мероприятий: Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, ФУМО по УГСП  «Социология и 
социальная работа», Научный совет «Демографические и миграционные 
проблемы России»  при ООН РАН,  Институт демографических исследований 
ФНИСЦ РАН, Институт социально-политических исследований ФНИСЦ 
РАН, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Федерального 
государственного автономного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет  имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 
 Цель Форума — обсуждение основных тенденций формирования и 
развития института студенческой (детной) семьи, обобщение результатов 
Всероссийского межвузовского социологического исследования 
«Студенческая семья России».  

Всероссийское межвузовское социологическое исследование 
«Студенческая семья России», включающее массовый опрос среди 
студенческой молодежи (в возрасте от 18 до 25 лет); экспертный опрос 
руководителей вузов и глубинное интервью     с членами студенческих семей, 
является частью большого проекта Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН по совершенствованию семейно-демографической политики в 
Российской Федерации и направлено на реализацию следующих ключевых 
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национальных задач: повышение рождаемости, формирование мотивации к 
многодетности, самосохранительного поведения российского населения. 
 В рамках Форума запланировано выездное заседание Научного совета 
«Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении 
общественных наук РАН, на котором также будут рассмотрены вопросы, 
связанные с обсуждением первичного проекта ФГОС «Демография» 
(бакалавриат, магистратура), разработанного рабочей группой. 
 К участию в обозначенных мероприятиях приглашаются руководители 
образовательных организаций высшего образования, специалисты 
федеральных и региональных органов по делам молодежи, социальной 
защиты, специалисты образовательной сферы, работники научных 
организаций, ученые, докторанты, аспиранты, магистранты, преподаватели, 
эксперты. 

 Форум проводится при информационной поддержке научно-
практического журнала «Ректор вуза». Планируется издание тематического 
номера журнала (№ 5, 2022 г.).   

 Для участия необходимо предоставить заявки в электронном виде  
e-mail: rostovskaya.tamara@mail.ru (приложение № 1) и статьи, не 
превышающие 13000 знаков  с пробелами, оформленные в соответствии с 
требованиями (  приложение № 2).  

 
Заявки и статьи принимаются до 15 апреля  2022 года. 
Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет 

командирующей стороны. 
Организационные вопросы в том числе и по проведению курсов 

повышения квалификации  можно обсудить с контактными лицами: 
 
В Москве: Ростовская Тамара Керимовна, 8-905-558-97-91 
 rostovskaya.tamara@mail.ru 
 
В Ялте: Горбунова Наталья Владимировна, 8-915-340-39-70,  
natalya-gor2008@yandex.ru 
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Приложение № 1 

 
ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ  
«СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ- РЕСУРС ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»  

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Ученая степень, звание, 
должность 

 

Место работы 
 

Домашний адрес 

 (с индексом) 

 

E-mail 
 

Телефоны 
 

Планируете ли очное 
участие в работе Форума 

  

Нуждаетесь ли в 
технических средствах для 
презентации своего 
материала 

 

Нуждаетесь ли в 
бронировании гостиницы,  

на какой срок 

 

Тема выступления  

 

 

 

 

          

 



4 
 

Приложение № 2 

Требования к оформлению статьи  

Объем текста – не более 13. тыс. знаков с пробелами. 

Необходимо прислать отдельными файлами в графическом формате 4-5 
фотографий, иллюстрирующих текст, с подписями. Фотографии должны 
быть крупными, четкими, весом каждая не менее 400 кб.  


