
Международный  холдинг  «ЕвроМедиа»  проведет  онлайн-конференцию,
посвященную  Северному  Кавказу  как  одному  из  лидеров  в  России  по  уровню
рождаемости и продолжительности жизни

В  четверг,  31  марта,  в  10.00  (мск)  на  базе  общефедерального  информационно-
аналитического  журнала  «Вестник.  Северный  Кавказ»,  издаваемого  международным
холдингом «ЕвроМедиа», состоится онлайн-конференция на тему «Северный Кавказ —
один  из  лидеров  в  России  по  уровню  рождаемости  и  продолжительности  жизни.
Приоритеты регионов СКФО при реализации национального проекта «Демография» (на
платформе Zoom).

Вопросы, вынесенные для обсуждения:

1. Северный Кавказ — активный участник национального проекта «Демография». Уже 
достигнутые результаты и планы на перспективу. 
2. Северный Кавказ — один из лидеров в России по уровню рождаемости. Феномен или 
закономерность?
3. Северный Кавказ — один из лидеров в России по продолжительности жизни. В чем 
секрет?
4. Приоритеты государственных и общественных институтов Северного Кавказа, 
связанные с заботой о детях, пропагандой семейных ценностей.  
5. Приоритеты государственных и общественных институтов Северного Кавказа, 
связанные с поддержкой старшего поколения, внедрением системы долговременного ухода
за ними. 
6. Кадры для учреждений социальной сферы Северного Кавказа, участвующих в 
реализации мероприятий национального проекта «Демография».
7. Лучший опыт Северного Кавказа в сфере демографии, заслуживающий тиражирования 
в других регионах России.

Модератор: Максим Викторович ФЕДОРОВ

Спикеры:

Владимир Николаевич АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Руководитель отдела рождаемости и репродуктивного поведения Института 
демографических исследований Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук

Тамара Керимовна РОСТОВСКАЯ
Заместитель директора Института демографических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук

Юлия Константиновна УШАКОВА
Руководитель специальных проектов Ассоциации профессиональных участников системы 
долговременного ухода 



Елена Васильевна ЧИЖИК
Первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края

Жанета Схатбиевна ЦИПИНОВА
Начальник отдела учреждений социального обслуживания Министерства труда и 
социального развития Республики Адыгея          

Фатима Рамазановна ДАУНОВА
Заместитель директора Красногвардейского Комплексного центра социального 
обслуживания населения

Мариет Хангериевна ЯГУМОВА
Директор Адамийского дома-интерната 

Мария Леонидовна ФИЛИНА 
Председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член Общественного совета при 
Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, член Экспертного совета при 
Комитете Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей

Лариса Сергеевна ОГАНЯН 
Руководитель негосударственного приюта «Мамины руки» г. Ставрополя

Лариса Георгиевна РУБЕЦ
Окружной координатор проекта «На защите семьи и детства» в Северо-Кавказском 
федеральном округе


