
 

Приложение 

к приказу 

от «18» мая 2022 г. № 10-о.д. 

 

График проведения научно-методических мероприятий 

во II полугодии 2022 года 

 
№ Дата, организаторы и  

место проведения 

мероприятий  

Форма проведения и 

тема научно-

методических 

мероприятий 

 

Ф.И.О. ответственного 

исполнителя, 

название отдела 

1. 4-5 июля 2022 г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН,  

г. Москва, Россия 
 

Муромский институт 
(филиал) Владимирского 

государственного 
университета  

(МИ (филиал) ВлГУ) 
Владимирская область, 

г. Муром, Россия 

 

Всероссийский 

фестиваль студенческих 

семей  

 

 

Ростовская Т.К., доктор 

социологических наук, 

профессор, заместитель 

директора по научной 

работе, зав. отделом семьи 

и семейно-

демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

Князькова Е.А., кандидат 

политических наук, 

ведущий научный 

сотрудник отдела семьи и 

семейно-

демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

2. 6 июля 2022 г.  

 

ИДИ ФНИСЦ РАН,  

г. Москва, Россия 

 

НИИОЗММ ДЗМ,  

г. Москва, Россия 

Экспертный семинар 

«Оценка потерянных 

лет потенциальной 

жизни от причин смерти 

населения в период 

пандемии» 

Иванова А.Е., доктор 

экономических наук, 

профессор, зав. отделом 

здоровья и 

самосохранительного 

поведения ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

3. 8 июля 2022 г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН,  

г. Москва, Россия 

 

Научный совет 

«Демографические и 

миграционные проблемы 

России» Отделения 

общественных наук 

Российской академии наук 

Круглый стол в рамках 

подготовки к 

празднованию 300-

летия РАН 

«О подготовке и 

проведении в 2024 году 

Всемирного 

демографического 

конгресса», с изданием 

Зарубежной 

демографической 

энциклопедии 

Рязанцев С.В., член-

корреспондент РАН, 

доктор экономических 

наук, директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

Ростовская Т.К., доктор 

социологических наук, 

профессор, заместитель 

директора по научной 

работе, зав. отделом семьи 

и семейно-

демографической 
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политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

4. 18-22 июля 2022 г.  

 

Совет Федерации ФС РФ, 

г. Москва, Россия 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

 

 

Выездное заседание Научного 

совета «Демографические и 

миграционные проблемы 

России» 

Отделения общественных 

наук Российской академии 

наук 

Правительство Республики 

Коми, г. Сыктывкар, Россия 

 

 

 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Социально-правовая 

защита женщин, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации»  

 

 

 

Выездное заседание 

Научного совета 

«Демографические и 

миграционные 

проблемы России»  

Отделения 

общественных наук 

Российской академии 

наук 

 

Презентация 

монографии  

«Правовой статус и 

социальная адаптация 

молодых женщин, 

освобождаемых из мест 

лишения свободы» 

Рязанцев С.В., член-

корреспондент РАН, 

доктор экономических 

наук, директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

Ростовская Т.К., доктор 

социологических наук, 

профессор, заместитель 

директора по научной 

работе,  

зав. отделом семьи и 

семейно-

демографической  

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

Скоробогатова В.И., 

кандидат юридических 

наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник 

отдела семьи и семейно-

демографической  

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

5. 12-17 сентября 2022 г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

 

 

Научный совет «Социально-

политические проблемы 

формирования Евразийского 

экономического союза» 

Российской академии наук, 

г. Москва, Россия 

 

 

Кыргызско-Российский 

Славянский университет им. 

Б.Н. Ельцина,  

г. Бишкек, Кыргызская 

Республика 

 

Международный 

молодежный 

аналитический конгресс 

«Молодежь в Большой 

Евразии: потенциал, 

риски, безопасность, 

сотрудничество»   

Осадчая Г.И. доктор 

социологических наук, 

профессор, руководитель 

отдела исследования 

социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС, 

Институт 

демографических 

исследований ФНИСЦ 

РАН  
Вартанова М. Л. 

кандидат экономических 

наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник 

Отдела исследования 

социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС ИДИ 

ФНИСЦ РАН   

Киреев Е.Ю. кандидат 

социологических наук, 
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Международный 

аналитический клуб «Иссык-

Куль – Большая Евразия», 

г. Бишкек, Кыргызская 

Республика 

 

 

Евразийский информационно-

аналитический консорциум,  

г. Москва, Россия 

 

Российский университет 

дружбы народов, 

г. Москва, Россия 

 

 

МГИМО МИД России, 

г. Москва, Россия 

 

ДО «Радуга» «Иссык-Куль», 

г. Бишкек, Кыргызская 

Республика 

ведущий научный 

сотрудник Отдела 

исследования социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС ИДИ 

ФНИСЦ РАН   

Киселева Е.Е. кандидат 

социологических наук, 

старший научный 

сотрудник Отдела 

исследования социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС ИДИ 

ФНИСЦ РАН   

6. 14 сентября 2022 г.,  

 

ИДИ ФНИСЦ РАН,  

РУДН,  

МГИМО МИД России, 

г. Москва, Россия 

 

Международный 

научно-практический 

семинар 

«Образовательная 

миграция: тренды, 

масштабы, 

государственная 

политика» 

Рязанцев С.В., член-

корреспондент РАН, 

доктор экономических 

наук, директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

Храмова М.Н., кандидат 

физико-математических 

наук, зам. директора по 

международной и 

образовательной 

деятельности, зав. 

отделом демографической 

безопасности и 

моделирования 

демографических 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

Маньшин Р.В., кандидат 

экономических наук, зав. 

отделом 

миграции и миграционной 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

7. 15 сентября 2022 г.  

 

ИДИ ФНИСЦ РАН,  

г. Москва, Россия 

 

НИИОЗММ ДЗМ,  

г. Москва, Россия 

Круглый стол 

«Социальный портрет 

жертв пандемии» 

Иванова А.Е., доктор 

экономических наук, 

профессор, зав. отделом 

здоровья и 

самосохранительного 

поведения ИДИ ФНИСЦ 

РАН 
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8. 19 сентября 2022 г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

 

Международный 

круглый стол 

«Миграционная 

политика в странах 

Северной Европы в 

современных реалиях» 

Гаджимурадова Г.И., 

кандидат философских 

наук, ведущий научный 

сотрудник, отдела 

этнодемографических, 

религиозных и 

интеграционных 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

9. 20 сентября 2022 г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН  

Научный совет «Социально-

политические проблемы 

формирования Евразийского 

экономического союза» 

Российской академии наук, 

г. Москва, Россия 

 

Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС), 

г. Москва, Россия 

Заседание Научного 

совета «Социально-

политические проблемы 

формирования 

Евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС)» 

 Отделения 

общественных наук 

Российской академии 

наук 

Тема для обсуждения: 

«Образовательная 

программа подготовки 

магистров по 

проблемам интеграции 

государств-членов 

ЕАЭС» 

Осадчая Г.И., доктор 

социологических наук, 

профессор, руководитель 

отдела исследования 

социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС, 

Институт 

демографических 

исследований ФНИСЦ 

РАН 

10. 22-23 сентября 2022 г. 

Федеральный научно-

исследовательский 

социологический центр 

Российской академии наук, 

г. Москва, Россия 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция молодых 

ученых «Общественные 

практики и 

общественное сознание 

в период пандемии» 

Секция 

«Молодая семья в 

период пандемии 

COVID-19» 

 

 

 

 

 

Секция 

«Ценности здоровья и 

самосохранительное 

поведение студенческой 

молодежи: влияние 

пандемии» 

 

Ростовская Т.К., доктор 

социологических наук, 

профессор, заместитель 

директора по научной 

работе, зав. отделом семьи 

и семейно-

демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН  

Князькова Е.А., кандидат 

политических наук, 

ведущий научный 

сотрудник отдела семьи и 

семейно-

демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН  

Иванова А.Е., доктор 

экономических наук, 

профессор, зав. отделом 

здоровья и 

самосохранительного 

поведения ИДИ ФНИСЦ 

РАН 
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Смирнов А.В., младший 

научный сотрудник ИДИ 

ФНИСЦ РАН, аспирант 

ФНИСЦ РАН 

11. 22 сентября 2022 г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН,  

г. Москва, Россия 

 

Центр сравнительного 

правоведения Университета 

МГУ-ППИ в Шэньчжэне, 

г. Шэньчжэнь, КНР 

(онлайн) 

Международный 

научно-практический 

семинар 

 

«Миграционные вызовы 

современности и 

проблемы 

регулирования 

миграционных 

процессов» 

Шахрай С.М., доктор 

юридических наук, 

профессор, руководитель 

отдела правового 

обеспечения социально-

демографических 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

12. 27 сентября 2022 г. 

ИДИ ФНИСЦ РАН,  

г. Москва, Россия 

 

Научно-методический 

семинар 

«Трудовой потенциал, 

занятость и рынок труда 

стран постсоветского 

пространства в 1991-

2021 гг.». 

 

Топилин А.В., доктор 

экономических наук, 

профессор, главный 

научный сотрудник 

отдела воспроизводства 

трудовых ресурсов и 

занятости населения, ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

Воробьева О.Д., доктор 

экономических наук, 

профессор, главный 

научный сотрудник 

отдела воспроизводства 

трудовых ресурсов и 

занятости населения, ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

Кашепов А.В., доктор 

экономических наук, 

профессор, главный 

научный сотрудник 

отдела воспроизводства 

трудовых ресурсов и 

занятости населения ИДИ 

ФНИСЦ РАН 
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13. 30 сентября- 

2 октября 2022 г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН 

 

Научный совет 

«Демографические и 

миграционные проблемы 

России» Отделения 

общественных наук 

Российской академии наук 

г. Москва, Россия 

 

Ивановский 

государственный университет 

Ивановская область,  

г. Иваново, Россия  

Международный 

симпозиум 

«Семья и 

преемственность 

поколений» 

 

Выездное заседание 

Научного совета 

«Демографические и 

миграционные 

проблемы России»  

Отделения 

общественных наук 

Российской академии 

наук 

 

Рязанцев С.В., член-

корреспондент РАН, 

доктор экономических 

наук, директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

Ростовская Т.К., доктор 

социологических наук, 

профессор, заместитель 

директора по научной 

работе,  зав. отделом 

семьи и семейно-

демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН  

14. 5 октября 2022 г.  

 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

   

Круглый стол  

«Историческая 

демография и 

историческая 

регионалистика: 

актуальные проблемы 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований» 

Макеева С.Б., кандидат 

исторических наук, 

доцент, зав. отделом 

исторической и 

региональной демографии 

ИДИ ФНИСЦ РАН 

Чернышева Н.В., 

кандидат исторических 

наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник 

отдела исторической и 

региональной демографии 

ИДИ ФНИСЦ РАН 

15. 6 -7 октября 2022 г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

Научный совет 

«Демографические и 

миграционные проблемы 

России» Отделения 

общественных наук 

Российской академии наук 

г. Москва, Россия 

 

Удмуртский государственный 

университет, 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, Россия 

 

VI международная 

научная конференция 

«Россия и Запад: 

актуальные вопросы 

социологии, 

политологии и 

международных 

отношений в эпоху 

глобализации» 

 

Выездное заседание 

Научного совета 

«Демографические и 

миграционные 

проблемы России» 

Отделения 

общественных наук 

Российской академии 

наук 

 

 

Рязанцев С.В., член-

корреспондент РАН, 

доктор экономических 

наук, директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН  

Ростовская Т.К., доктор 

социологических наук, 

профессор, заместитель 

директора по научной 

работе, зав. отделом семьи 

и семейно-

демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 
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Круглый стол  

«Актуальность и 

механизм внедрения 

профессионального 

стандарта «Демограф» 

16. 19-21 октября 2022 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН  

 

Научный совет «Социально-

политические проблемы 

формирования Евразийского 

экономического союза» 

Отделения общественных 

наук Российской академии 

наук  

 

Институт философии, 

социологии и права НАН РА 

г. Ереван, Армения 

Международная научная 

конференция 

«Социально-

экономический 

потенциал армянской 

диаспоры в контексте 

интеграционных 

процессов в ЕАЭС» 

Осадчая Г.И., доктор 

социологических наук, 

профессор, руководитель 

отдела исследования 

социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС, 

Институт 

демографических 

исследований ФНИСЦ 

РАН 

Киреев Е.Ю., кандидат 

социологических наук, 

ведущий научный 

сотрудник Отдела 

исследования социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС ИДИ 

ФНИСЦ РАН   

17. 20 октября 2022г. 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

 

Международный  

онлайн круглый стол 

«Проблемы языковой 

интеграции мигрантов» 

Леденева В.Ю.,  

доктор социологических 

наук,  

зав.отделом 

этнодемографических, 

религиозных и 

интеграционных 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

18. 31 октября-1 ноября 2022 г. 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

II международная 

научно-практическая 

конференция 

«Население и 

пространство: 

демографические 

аспекты развития 

территорий» 

Безвербный В.А., 

кандидат экономических 

наук, заместитель 

директора по 

стратегическому 

развитию и кадровой 

политике, зав. отделом 

геоурбанистики и 

пространственной 

демографии ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

19. 2-3 ноября 2022 г.,  

 

ИДИ ФНИСЦ РАН,  

МГИМО МИД России,  

г. Москва, Россия 

 

Ханойский национальный 

экономический университет, 

III Международная 

конференция 

«Миграционные 

процессы в Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе» 

Шахрай С.М., доктор 

юридических наук, 

профессор, зав. отделом 

правового обеспечения 

социально-

демографических 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН 
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Университет МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне, 

г. Шэньчжэнь, КНР, онлайн 

 

Храмова М.Н., кандидат 

физико-математических 

наук, зам. директора по 

международной и 

образовательной 

деятельности, зав. 

отделом демографической 

безопасности и 

моделирования 

демографических 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН  

Лукьянец А.С., кандидат 

экономических наук, зам. 

директора по 

инновационному 

проектированию 

Попова С.М., кандидат 

политических наук, 

ведущий научный 

сотрудник отдела 

правового обеспечения 

социально-

демографических 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

20. 9 ноября 2022 г. 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

Научно-практический 

семинар:  

«Политическая 

демография регионов и 

устойчивость 

пространственного 

развития» 

Фомин М.В., кандидат 

политических наук, 

ведущий научный 

сотрудник отдела 

геоурбанистики и 

пространственной 

демографии ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

21. 17 ноября 2022г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

 

Международный 

научный семинар 

«Диалог Африканского 

и Европейского союзов 

по вопросам интеграции 

мигрантов» 

Леденева В.Ю.,  

доктор социологических 

наук,  

зав. отделом 

этнодемографических и 

интеграционных 

процессов 

ИДИ ФНИСЦ РАН  

Гаджимурадова Г.И., 

кандидат философских 

наук, ведущий научный 

сотрудник отдела 

этнодемографических, 

религиозных  и 

интеграционных 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН 
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22. 18 ноября 2022 г. 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

Круглый стол  

«Резервы повышения 

результативности 

демографической 

политики в России» 

Безвербный В.А., 

кандидат экономических 

наук, заместитель 

директора по 

стратегическому 

развитию и кадровой 

политике, зав. отделом 

геоурбанистики и 

пространственной 

демографии ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

23. 22 ноября 2022 г. 

ИДИ ФНИСЦ РАН 

 

Научный совет «Социально-

политические проблемы 

формирования Евразийского 

экономического союза» 

Отделения общественных 

наук Российской академии 

наук,  

 

ЦДУ РАН, г. Москва, Россия 

Заседание секции 

Социологии.  

 

«Новые формы 

мобильности в ЕАЭС» 

Доклад  

Осадчей Г.И. 

Содоклад  

Волковой О.А. 

Осадчая Г.И., доктор 

социологических наук, 

профессор, руководитель 

отдела исследования 

социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

Киселева Е.Е., кандидат 

социологических наук, 

старший научный 

сотрудник отдела 

исследования социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

24. 24-25 ноября 2022 г.,  

 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция  

«Россия и Китай: 

торгово-экономическое 

сотрудничество, сфера 

миграции, рынок труда» 

К 30-летию подписания 

совместной декларации 

об основах 

взаимоотношений 

между РФ и КНР 

Макеева С.Б., кандидат 

исторических наук, 

доцент, зав. отделом 

исторической и 

региональной демографии 

ИДИ ФНИСЦ РАН 

 

25. 1 декабря 2022г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН 

 Факультет журналистики  

МГУ им. М. В. Ломоносова  

 

г. Москва, Россия 

 

«Круглый стол» памяти 

Ю. Синелиной 

 

Доклад Кублицкой Е.А. 

«Этноконфессиональное 

взаимодействие в 

миграционном поле» 

Содокладчики: 

Трофимов С.В., 

Пруцкова Е.В. 

 

Кублицкая Е.А.,  

кандидат философских 

наук, ведущий научный 

сотрудник отдела 

этнодемографических, 

религиозных и  

интеграционных 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

Трофимов С.В., 

доцент, кандидат 

социологических наук, 
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факультет журналистики 

МГУ им.М.В. Ломоносова 

26. 2-3 декабря 2022 г.  

Российская академия наук 

ИДИ ФНИСЦ РАН 

Научный совет  

«Демографические и 

миграционные проблемы 

России» Отделения 

общественных наук 

Российской академии наук 

г. Москва, Россия 

 

IV Всероссийский 

демографический 

форум с 

международным 

участием 

 

Рязанцев С.В., член-

корреспондент РАН, 

доктор экономических 

наук, директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН  

Ростовская Т.К., доктор 

социологических наук, 

профессор, заместитель 

директора по научной 

работе, зав. отделом семьи 

и семейно-

демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

27. 7-8 декабря 2022г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

ФАДН России, 

г. Москва, Россия 

Ассамблея народов России, 

г. Москва, Россия 

Администрация Пермского 

края, 

г. Пермь, Россия 

Форум мигрантов в 

рамках 

IX Всероссийского 

форума национального 

единства 

 

Леденева В.Ю.,  

доктор социологических 

наук, зав. отделом 

этнодемографических, 

религиозных и 

интеграционных 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

28. 8-9 декабря 2022 г.  

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

Научный совет 

«Демографические и 

миграционные проблемы 

России» Отделения 

общественных наук 

Российской академии наук 

г. Москва, Россия 

 

 

ХIV Международный 

научно-практический 

форум «Миграционные 

мосты в Евразии» 

 

 

Международный 

молодежный форум 

«Паспортно-визовая 

дипломатия в Евразии» 

Рязанцев С.В., член-

корреспондент РАН,                

доктор экономических 

наук, директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

Храмова М.Н., кандидат 

физико-математических 

наук, зам. директора по 

международной и 

образовательной 

деятельности, зав. 

отделом демографической 

безопасности и 

моделирования 

демографических 

процессов ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

29. 12 декабря 2022 

 

Ускюдарский университет, 

Турция, г. Стамбул 
 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

IY Международный 

симпозиум 

«Одиночество в эпоху 

цифровизации» 

Рязанцев С.В., член-

корреспондент РАН,                

доктор экономических 

наук, директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

Ростовская Т.К., доктор 

социологических наук, 
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профессор, заместитель 

директора по научной 

работе, зав. отделом семьи 

и семейно-

демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

30. 16 декабря 2022 г. 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

VI Лисовские чтения 

памяти  

В.Т. Лисовского 

Ростовская Т.К., доктор 

социологических наук, 

профессор, заместитель 

директора по научной 

работе, зав. отделом семьи 

и семейно-

демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

31. 20 декабря 2022 г. 

 

ИДИ ФНИСЦ РАН,  

 

Научный совет «Социально-

политические проблемы 

формирования Евразийского 

экономического союза» 

Отделения общественных 

наук Российской академии 

наук 

г. Москва, Россия 

 

Заседание Научного 

совета «Социально-

политические проблемы 

формирования 

Евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС)» 

Международный 

круглый стол по теме 

«Интеграционные 

процессы в ЕАЭС: 

ресурсы и средства 

успешности» 

Осадчая Г.И., доктор 

социологических наук, 

профессор, руководитель 

отдела исследования 

социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС, 

Институт 

демографических 

исследований ФНИСЦ 

РАН,  

Вартанова М. Л., 

кандидат экономических 

наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник 

Отдела исследования 

социально-

демографических 

процессов в ЕАЭС ИДИ 

ФНИСЦ РАН  

32. 23 декабря 2022 г.  

 

ИДИ ФНИСЦ РАН, 

г. Москва, Россия 

 

Научный совет 

«Демографические и 

миграционные проблемы 

России» Отделения 

общественных наук 

Российской академии наук 

г. Москва, Россия 

 

Научный коллоквиум 

«Демографическая 

грамотность в контексте 

решения стратегических 

национальных задач» 

Рязанцев С.В., член-

корреспондент РАН, 

доктор экономических 

наук, директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН 

Ростовская Т.К., доктор 

социологических наук, 

профессор, заместитель 

директора по научной 

работе, зав. отделом семьи 

и семейно-

демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ 

РАН 

 


