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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Абдирайымова Г. С., доктор социологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой социологии и социальной работы Казахского Национального 
университета им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Алексеенок А. А., доктор социологических наук, заведующий кафедрой 
социологии и информационных технологий Среднерусского института 
управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Орел, 
Россия 

Благоевич М., доктор социологических наук, главный научный сотрудник 
Института общественных наук, Белград, Сербия 

Василенко Л. А., доктор социологических наук, профессор кафедры 
общественных связей и медиаполитики Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
заместитель Председателя правления автономной некоммерческой 
организации «Евразийское содружество», Москва, Россия 

Вишневский Ю. Р., доктор философских наук, профессор, профессор 
Уральского государственного технического университета, Екатеринбург, 
Россия 

Гаджимурадова Г. И., кандидат философских наук, доцент кафедры 
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, ведущий 
научный сотрудник Института демографических исследований Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН, Москва, Россия 
 
Зубок Ю. А., доктор социологических наук, профессор, заместитель 
директора, руководитель Центра социологии молодежи Института социально-
политических исследований Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия 
 
Кублицкая Е. А., кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник 
Института демографических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН, Москва, Россия 
 
Ламажаа Ч. К., доктор философских наук, ведущий научный сотрудник 
Центра политологии и политической социологии Института социологии 
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Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 
Москва, Россия 

Мартинович В. А., доктор теологии Венского Университета, доцент, 
заведующий кафедрой апологетики Минской Духовной Академии, Беларусь 

Михалик Я., доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
политических наук, декан факультета социальных наук Университета святых 
Кирилла и Мефодия, Словения 

Накова А., PhD, заместитель директора Института философии и социологии 
Болгарской академии наук, София, Болгария 

Певная М. В, доктор социологических наук, заведующая кафедрой 
социологии и технологий государственного и муниципального управления 
Уральского федерального университета, Екатеринбург, Россия 
 
Проказина Н. В., доктор социологических наук, заведующий кафедрой 
психологии и социологии управления Алтайского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Барнаул, Россия 
 
Рикуччи Р., доктор социологических наук, доцент, Председатель программы 
«SAR – Социология и антропология религии» Американской 
антропологической ассоциации, Туринский университет, Департамент 
культуры, политики и общества Социология ислама и социология 
межнациональных отношений, Рим, Италия 

Ростовская Т. К., доктор социологических наук, профессор, заместитель 
директора, руководитель отдела семьи и семейно-демографической политики 
Института демографических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН, Москва, Россия 

Сосунова И. С., доктор социологических наук, профессор, руководитель 
Центра социальной экологии и прикладной социологии Российского 
экологического федерального информационного агентства, Москва, Россия 

Титаренко Л. Г., доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии Белорусского государственного университета, Минск, Республика 
Беларусь, ассоциированный сотрудник Социологического Института РАН, 
Санкт-Петербург, Россия 
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Тощенко Ж. Т., член-корреспондент Российской академии наук, доктор 
философских наук, профессор социологического факультета Российского 
государственного гуманитарного университета, Москва, Россия 

Цацановска Р., доктор социологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой социологии, заведующая докторантурой (экология – социальные 
науки) Института социологических, политических и юридических 
исследований Университета Святых Кирилла и Мефодия – Скопье, г. Скопье, 
Северная Македония 

Цвиткович И., доктор социологических наук, профессор, действительный 
член Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина 

Черныш М. Ф., член-корреспондент Российской академии наук, доктор 
социологических наук, директор Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия 

Чиприани Р., почётный профессор социологии Университета Рим-III, Экс-
Президент Итальянской социологической ассоциации, Экс-Президент XX 
Исследовательского комитета «Социология религии» Международной 
социологической ассоциации (1990-1994), г. Рим, Италия, председатель 
программного комитета 
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РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

Гаджимурадова Г. И., кандидат философских наук, доцент кафедры 
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, ведущий 
научный сотрудник Института демографических исследований Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН, председатель 
Оргкомитета 
 
Шаповалова И. С., доктор социологических наук, заведующий кафедрой 
социологии и организации работы с молодёжью института общественных 
наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ», сопредседатель Оргкомитета 
 
Борисов С. Н., доктор философских наук, директор института общественных 
наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ», сопредседатель Оргкомитета 

Лебедев С. Д., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и 
организации работы с молодёжью института общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «БелГУ», сопредседатель Оргкомитета. 

 
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Поленова М. Е., кандидат педагогических наук, заместитель директора 
института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Королёва К. Ю., кандидат философских наук, заведующий кафедрой 
социальной работы института, заместитель директора по научной и 
международной деятельности института общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Липич Т. И., доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и 
теологии института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 
«БелГУ» 

Кожемякин Е. А., доктор философских наук, заведующий кафедрой 
коммуникативистики, реклАмы и связей с общественностью института 
общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Хашаева С. В., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 
и организации работы с молодёжью института общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «БелГУ»  
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Кисиленко А. В., кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии и организации работы с молодёжью института общественных 
наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ»  

Ковальчук О. В., кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и 
организации работы с молодёжью института общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Чернышева Е. А., кандидат социологических наук, старший преподаватель 
кафедры социологии и организации работы с молодёжью института 
общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Валиева И. Н., старший преподаватель кафедры социологии и организации 
работы с молодёжью института общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Заводян И. С., старший преподаватель кафедры социологии и организации 
работы с молодёжью института общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Благорожева Ж. О., ассистент кафедры социологии и организации работы с 
молодёжью института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 
«БелГУ» 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10-00 – 13-00, модераторы И. С. Шаповалова, С. Д. Лебедев, 
администраторы заседания И. Н. Валиева, Ж. О. Благорожева 

 
Приветственное слово: 

Гаджимурадова Г. И., кандидат философских наук, доцент кафедры 
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, ведущий 
научный сотрудник Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 
Москва, Россия. 

Экспертные доклады 

Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна, кандидат философских наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Института демографических 
исследований Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской Академии наук, Москва, Россия; доцент Московского 
государственного института международных отношений Министерства 
иностранных дел России, Москва, Россия. 

Рабат Луджан, аспирант Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской Академии наук, Москва, Россия. 

Эмиграция граждан России в 2015-2020 гг.: мониторинг современных 
тенденций и перспектив 
 
Иванова Ваня, PhD, ассистент Института этнологии и фольклористики с 
Этнографическим музеем Болгарской академии наук, София, Болгария. 

Взаимодействие болгарской, европейской и глобальной идентичностей и 
социокультурная адаптация болгарских репатриантов 
 
Накова Албена, PhD, доцент, заместитель директора Института 
философии и социологии Болгарской академии наук, Болгария, София. 
 
Современные миграционные процессы и новые европейские измерения 
болгарской идентичности 
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Шилова Валентина Александровна, кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Соавторы: 

Дробышевская Елена Владимировна, заместитель главного врача по 
медицинской части Государственного казенного учреждения 
здравоохранения Московской области «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями», Москва, Россия. 
Пронин Александр Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач 
Государственного казенного учреждения здравоохранения Московской 
области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями», Москва, Россия. 
Жукова Евгения Васильевна, заведующая отделом эпидемиологии и 
профилактики Государственного казенного учреждения здравоохранения 
Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями», Москва, Россия. 
Пить Виктор Викторович, кандидат экономических наук, директор Научно-
технического центра «Перспектива», Москва, Россия. 
Сочнев Алексей Сергеевич, заместитель главного врача по экономическим 
вопросам Государственного казенного учреждения здравоохранения 
Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями», Москва, Россия. 
Ватулян Ануш Карапетовна, заведующий информационно-аналитическим 
отделом Государственного казенного учреждения здравоохранения 
Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями», Москва, Россия. 
Терин Дмитрий Феликсович, научный сотрудник Института социологии 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук, Москва, Россия. 
 
Уровень информированности мигрантов из Средней Азии о ВИЧ-инфекции 
 
Сигарева Евгения Петровна, кандидат экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской Академии наук, Москва, Россия. 
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Сивоплясова Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук, Москва, Россия. 
 
Влияние внешней миграции на брачность и рождаемость в современной 
России 
 
Ростовская Тамара Керимовна, зам. директора по научной работе, доктор 
социологических наук, профессор Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской Академии наук, Москва, Россия.  

Скоробогатова Вера Игоревна, ведущий научный сотрудник, кандидат 
юридических наук, доцент Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской Академии наук; доцент кафедры международного права 
Московского государственного лингвистического университета, Москва, 
Россия. 

Модель формирования миграционной мобильности в пользу России: 
обоснование условий и механизмов 
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