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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 
30 сентября – 2 октября 2022 года в Ивановской области  в очно-

заочном/онлайн формате на базе Ивановского государственного университета 
состоятся Международный симпозиум «Семья и преемственность 
поколений» (далее – Симпозиум) и выездное заседание Научного совета 
«Демографические и миграционные проблемы России» Отделения 
общественных наук РАН. 

Цель Симпозиума :  Обсуждение  современного состояния и  результатов 
фундаментальных исследований, проводимых в странах мира,  по  вопросам 
формирования, сохранения и укрепления института многопоколенной семьи на 
основе традиционных социокультурных ценностей, формирования позитивного 
«просемейного» общественного мнения, повышения престижа социально-
благополучной детной (многодетной) семьи. 

Ключевой задачей Симпозиума является поиск решения актуальных 
проблем функционирования многопоколенной семьи и определения перспектив 
обеспечения демографической стабильности с учетом многообразия 
международных контактов и социальной нестабильности.  

 



В рамках работы Симпозиума  запланированы  4 тематические сессии и 
круглый стол: 

Сессия 1. Социально-демографический потенциал молодежи: 
формирование и реализация.  

Сессия 2. Молодая семья  в структуре современного общества. 
Сессия 3. Старшее поколение как фактор обеспечения демографической 

стабильности в странах мира.  
Сессия 4. Феномен одиночества в многопоколенной семье: тренды и  

особенности.  
Круглый стол «Перспективные межстрановые социологические 

исследования и ключевые  социально-демографические направления поддержи 
института многопоколенной семьи». 

 
В работе Симпозиума примут участие представители научного и 

экспертного сообщества Российской Федерации, а также зарубежные коллеги 
– ведущие ученые фамилисты, демографы, социологи, экономисты из Турции, 
Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. 

 
Всем участникам будут выданы сертификаты. Лучшие доклады будут 

опубликованы в журнале «Женщина в российском обществе» (№ 4, 2022 год). 
Планируется издание сборника материалов Симпозиума до начала 

научного мероприятия (РИНЦ).  

Заявки (см. Приложение 1) на участие в Симпозиуме и статьи 
принимаются до 01 июля 2022 года включительно по адресам Оргкомитета:  

rostovskaya.tamara@mail.ru [Ростовская Тамара Керимовна], 
bird95@bk.ru [Куликова Алла Юрьевна] с пометкой «Международный 
симпозиум - материалы» в теме письма. Требования к оформлению 
материалов Международного симпозиума  представлены в Приложении 2.  

 



Состав Оргкомитета Международного Симпозиума  
 

Председатель Оргкомитета: 
- Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН,                  

чл.-корр. РАН, доктор экономических наук. 
 
Заместитель председателя Оргкомитета: 
- Ростовская Тамара Керимовна, заместитель директора ИДИ 

ФНИСЦ РАН, руководитель отдела семьи и семейно-демографической 
политики, доктор социологических наук, профессор. 

 
Члены Оргкомитета: 
- Архангельский Владимир Николаевич, руководитель отдела 

рождаемости и репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 
экономических наук,  г. Москва; 

- Доброхлеб Валентина Григорьевна, главный научный сотрудник 
отдела рождаемости и репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, академик 
РАЕН, доктор экономических наук, г. Москва; 

- Егорычев Александр Михайлович, доктор философских наук, 
профессор, Институт демографических исследований Российской академии 
наук,  Российская Федерация, г. Москва;  

- Иванова Алла Ефимовна, руководитель отдела здоровья и 
самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических 
наук, профессор, г. Москва; 

- Смирнова Инна Николаевна, проректор по исследовательской и 
проектной деятельности Ивановского государственного университета, 
г. Иваново;   

- Кучмаева Оксана Викторовна, главный научный сотрудник отдела 
семьи и семейно-демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 
экономических наук, профессор, г. Москва; 

- Письменная Елена Евгеньевна, главный научный сотрудник отдела 
семьи и семейно-демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН; профессор 
Департамента Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
социологических  наук, доцент, г. Москва; 

- Храмова Марина Николаевна, заместитель директора                                 
ИДИ ФНИСЦ  РАН, руководитель отдела демографической безопасности и 
моделирования демографических процессов, кандидат физико-математических 
наук, г. Москва 

 



Состав Программного комитета Международного Симпозиума  
 
Председатель Программного комитета: 
- Хасбулатова Ольга Анатольевна, заместитель председателя 

Правительства Ивановской области- руководитель аппарата Правительства 
Ивановской области, доктор исторических наук, профессор, Ивановская область 

 

Заместители председателя Программного комитета:  
¾ Малыгин Алексей Александрович, ректор Ивановского 

государственного университета; 
¾ Шабунова Александра Анатольевна, директор Вологодского 

научного центра РАН; 
 

Члены Программного комитета: 
- Климантова Галина Ивановна, президент НОК «Российская семья», 

доктор политических наук, профессор, Москва; 
- Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, профессор кафедры общей                      

социологии и социальной работы ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет                                         
им. Н.И. Лобачевского», доктор исторических наук, профессор, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород; 

- Багирова Анна Петровна, зам. директора по науке и инновациям 
Института экономики и управления Уральского федерального университета, 
доктор экономических наук, профессор, Свердловская область, г. Екатеринбург;  

- Васильева Екатерина Николаевна, профессор кафедры социологии и 
социальных технологий института истории, международных отношений и 
социальных технологий Волгоградского государственного университета, доктор 
социологических наук, доцент, Волгоградская область, г. Волгоград; 

- Горбунова Наталья Владимировна, Директор Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет  им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, доктор педагогических наук, 
профессор, Республика Крым, г. Ялта; 

- Мамадалиева Хафиза Холдаровна, доктор экономических наук, 
зав.сектором «Демография и рынок труда» Научно-исследовательского центра 
«Научные основы и проблемы развития экономики Республики Узбекистан», 
Республика Узбекистан, г. Ташкент; 

- Сулейманлы Абульфаз Давуд оглу, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии,  Ускюдарский университет,                      
Турция; г. Стамбул.  

Приложение 1 
 



 
ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ 
 «СЕМЬЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»  

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Ученая степень, звание 
должность  

 

Место проживания 
 

 

Место работы, должность 
 
  

 

E-mail 
  

 

Телефоны 
  

 

В какой сессии Вы 
планируете свое 
выступление? 

  

 

Тема выступления  
  

 

 



Приложение 2 
 

Требования к оформлению тезисов: MS Word, формат страницы А4, 
кегль 14, шрифт Times New Roman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем 
публикации 5-7 страниц. Материалы, превышающие указанный объем, будут 
сокращены по усмотрению членов редколлегии. 

В тексте ссылки на литературные источники приводятся в квадратных 
скобках (например: [1], [1–5; 9]). Они расставляются в порядке их упоминания в 
тексте. 

В тексте статьи не используются «полужирный» шрифт и подчеркивания, 
допускается курсив. 

Название статьи (полужирным шрифтом), инициалы, фамилия 
(полужирным шрифтом), название вуза, организации (полужирным шрифтом), 
аннотация текста и ключевые слова на русском и английском языках. 

Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется пустыми 
строками; выравнивание – по ширине; одинарный интервал; здесь и в тексте 
автоматический отступ («красная строка») – 1.25 см. 

Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10. 
 
 
 

 
 
 


