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ПРОГРАММНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
ФАЛАЛЕЕВ  

Андрей  

Павлович 

доктор технических наук, профессор, ректор  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», Республика Крым,                           

г. Симферополь, Россия  

  

РЯЗАНЦЕВ 

Сергей Васильевич 

 

 

 

 

 

 

ГОРБУНОВА 

Наталья 

Владимировна 

 

 

доктор педагогических наук, профессор, директор Гу-

манитарно-педагогической академии (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

сопредседатель программного и организационного ко-

митета 

 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

директор ИДИ  ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой 

демографической и миграционной политики МГИМО 

(Университет) МИД России, г. Москва, Россия  
 

доктор педагогических наук, профессор, профессор 

РАО, Заслуженный работник образования Республики 

Крым, директор Гуманитарно-педагогической акаде-

мии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте,                               

Республика Крым, г. Ялта, Россия 

сопредседатель программного и организационного                

комитета  

 
 

РОСТОВСКАЯ 

Тамара Керимовна 

 

 

 

 

 

НЕЧАЕВ 

Владимир  

Дмитриевич 

  

 

доктор социологических наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе ИДИ ФНИСЦ РАН,              

г. Москва, Россия 

сопредседатель программного и организационного              

комитета 

 

 
доктор политических наук, профессор, ректор                         
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный    
университет», г. Севастополь, Россия 
 

 

ПОНОМАРЕВА  

Елена 

Юрьевна 

кандидат психологических наук, профессор, Заслужен-

ный работник образования Республики Крым, профес-

сор кафедры психологии, заместитель директора по 

научной работе Гуманитарно-педагогической акаде-

мии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, Россия 
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СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

ВИШНЕВСКИЙ 

Владимир Анатольевич 

 

 

 

 

 

БУРА 

Людмила Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент РАО, до-

цент кафедры педагогики и управления Гуманитарно-пе-

дагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в  

г. Ялте, Россия  

ответственный секретарь 

 

кандидат психологических наук, доцент, заведующий ка-

федрой психологии Гуманитарно-педагогической акаде-

мии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-

верситет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, Россия 

 

ИГНАТОВА 

Ольга Ивановна 

кандидат педагогических наук, начальник учебно-методи-

ческого отдела, доцент кафедры педагогики и педагогиче-

ского мастерства Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ  ВО «Крымский федеральный универ-

ситет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, Россия 

 

РУДАКОВА 

Ольга Александровна 

главный специалист по научно-аналитической работе, 

старший преподаватель кафедры психологии Гумани-

тарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вер-

надского» в г. Ялте, Россия 
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О ФОРУМЕ 

 
Общая информация 

 

 

Цель Форума — обсуждение основных тенденций формирования и развития ин-

ститута студенческой (детной) семьи, обобщение результатов Всероссийского межвузов-

ского социологического исследования «Студенческая семья России».  

Всероссийское межвузовское социологическое исследование «Студенческая се-

мья России», включающее массовый опрос среди студенческой молодежи (в возрасте 

от 18 до 25 лет); экспертный опрос руководителей вузов и глубинное интервью с чле-

нами студенческих семей, является частью большого проекта Института демографиче-

ских исследований ФНИСЦ РАН по совершенствованию семейно-демографической 

политики в Российской Федерации и направлено на реализацию следующих ключевых 

национальных задач: повышение рождаемости, формирование мотивации к многодет-

ности, самосохранительного поведения российского населения. 

К Форуму подготовлен тематический номер научно-практического журнала 

«Ректор вуза», презентация которого состоится  на пленарной сессии.  

В рамках Форума на площадке Севастопольского государственного университета 

состоится заседание Научного совета «Демографические и миграционные проблемы 

России»  Отделения общественных наук РАН, на котором также будут рассмотрены 

вопросы, связанные с обсуждением первичного проекта ФГОС «Демография» (бака-

лавриат, магистратура), разработанного рабочей группой, утвержденной приказом 

ИДИ ФНИСЦ РАН. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА  

 
 

8 июня 2022 г. (Среда)  
Первый день 

Место проведения: г. Ялта, ул. Севастопольская 2-а, 1 корпус 
11.00- 17.00 часов  

Регистрация участников Форума 

Круглый стол «Студенческая семья как основа социально-экономического 
развития региона: региональные практики» 

Место проведения: г. Ялта, ул. Севастопольская 2-а, 1 корпус, ауд. 15 

Мастер-класс по семейным расстановкам  

Место проведения: г. Ялта, ул. Севастопольская 2-а, 1 корпус, ауд. 21 
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9 июня 2022 г. (Четверг)  

Второй  день 
Место проведения Форума: г. Ялта, Ливадийский дворец, п.г.т. Ливадия,                                    

ул. Батурина, 44-а 
 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ПРИВЕТСТВИЯ  
11.00-12.00 

 

I ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ДОКЛАДЫ 
12.00-14.00 

 Модераторы: Ростовская Тамара Керимовна, Горбунова Наталья Владимировна  
 

Перерыв 14.00-14.30 
 

II ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ 
14.30-17.00 

 Модераторы: Ростовская Тамара Керимовна, Горбунова Наталья Владимировна 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЙ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ  
17.00-17.30 

 Модераторы: Ростовская Тамара Керимовна, Горбунова Наталья Владимировна  

10 июня 2022 г. (Пятница)  
Третий день 

 Место проведения Форума: г. Севастополь, Севастопольский государственный 
 Университет,  ул. Университетская, 33 

  
 

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И МИГРАЦИОННЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ РОССИИ» ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК РАН  

12.00-15.00 
Модераторы: Рязанцев Сергей Васильевич, Ростовская Тамара Керимовна 

  
15.00-16.00 

 
Подведение итогов Форума.  
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9 июня 2022 г. (Четверг)  

Место проведения Форума: г. Ялта,  Ливадийский дворец 
г. Ялта, п.г.т. Ливадия, ул. Батурина, 44-а 

 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ПРИВЕТСТВИЯ  

11.00-12.00  

 
 

Черныш Михаил Федорович Директор Федерального научно-исследовательского со-

циологического центра Российской академии наук,                     

Член-корреспондент РАН, доктор социологических 

наук, г. Москва, Россия 

 

Кузнецова Анна Юрьевна Председатель Комиссии Генерального совета Партии по 

защите материнства, детства и поддержке семьи, Заме-

ститель Секретаря Генерального совета Партии, заме-

ститель Председателя Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

 

Фалалеев Андрей Павлович Ректор ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универси-

тет имени В. И. Вернадского», доктор технических 

наук, профессор, Республика Крым, Симферополь, Рос-

сия 

 

Рязанцев Сергей Васильевич Директор Института демографических  исследований 

ФНИСЦ РАН, Член-корреспондент  РАН, доктор                     

экономических наук, г. Москва, Россия 

 

Узунов Владимир Владимирович Директор Крымского филиала ФНИСЦ РАН, доктор по-

литических наук, Республика Крым, г. Симферополь,                 

Россия 

 

Нечаев Владимир Дмитриевич Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет», доктор политических наук, профессор, 

Республика Крым, г. Севастополь, Россия  

 

Горбунова Наталья Владимировна Директор Гуманитарно-педагогической академии                     

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ-

ситет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, 

доктор педагогических наук, профессор, Республика 

Крым, г. Ялта, Россия  

 

Довгаль Ирина Сергеевна 

 

Главный редактор журнала «Ректор вуза», г. Москва 

 

 
I ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ДОКЛАДЫ 

12.00-14.00 
 

Модераторы : РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, ГОРБУНОВА Наталья Владимировна  
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Рязанцев Сергей Васильевич, член-

корреспондент РАН, доктор экономи-

ческих наук, директор Института де-

мографических исследований                

ФНИСЦ РАН; зав. кафедрой демогра-

фической и миграционной политики 

МГИМО, г. Москва 

Суровцев Станислав Игоревич, про-

ректор по молодёжной политике,                    

социальной работе и международным 

связям МГИМО, г. Москва 

 

Социально-демографическая работа с молодёжью в 

МГИМО: взаимодействие университетской и акаде-

мической науки 

Чигрин Виктор Александрович, док-

тор социологических наук, профес-

сор, научный руководитель, главный 

научный сотрудник, Крымский фи-

лиал ФНИСЦ РАН, Республика 

Крым, г. Симферополь 

 

Факторы влияния на отношение студенческой мо-

лодежи Крыма к ценностям семьи как ресурса де-

мографического развития региона 

Мерзлякова Галина Витальевна, 

доктор исторических наук, профес-

сор, ректор Удмуртского государ-

ственного университета,                                     

Удмуртская Республика,  г. Ижевск 

 

Социально-демографические аспекты работы с мо-

лодёжью в УдГУ и Удмуртской Республике 

Малыгин Алексей Александрович, 

кандидат педагогических наук, до-

цент, ректор ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»,                          

Ивановская область, г. Иваново 

Смирнова Инна Николаевна, канди-

дат социологических наук, доцент, 

проректор по исследовательской и 

проектной деятельности ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный уни-

верситет», Ивановская область,                         

г. Иваново 

 

Социальный портрет современной студенческой се-

мьи (на примере Ивановской области) 

Кокшаров Виктор Анатольевич, 

кандидат исторических наук , ректор 

Уральского федерального универси-

тета, Свердловская область,                                

г. Екатеринбург 

 

О поддержке студенческих семей в УрФУ 

Калинина Алла Эдуардовна, доктор 

экономических наук, профессор,                          

ректор Волгоградского государствен-

ного университета, Волгоградская об-

ласть, г. Волгоград 

Васильева Екатерина Николаевна, 

доктор социологических наук, про-

фессор, Институт истории, междуна-

родных отношений и социальных 

О вкладе ВолГУ в демографическую безопасность 

региона 
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технологий Волгоградского государ-

ственного университета,                       

Волгоградская область, г. Волгоград 

 

Симонова Мария Александровна, ди-

ректор Учебно-научного института 

сравнительной образовательной по-

литики РУДН, ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет дружбы народов», 

г. Москва 

 

Роль Русской Православной Церкви в укреплении 

института семьи 

Разорёнов Юрий Иванович, доктор 

технических наук, профессор, ректор 

Южно-Российского государственного 

политехнического университета 

(НПИ) им. М.И. Платова, Ростовская 

область, г. Новочеркасск 

Воденко Константин Викторович, 

доктор философских наук,                              

профессор, заведующий кафедрой                     

социальных и гуманитарных наук 

Южно-Российского государственного 

политехнического университета 

(НПИ) им. М.И. Платова, Ростовская 

область, г. Новочеркасск 

 

Роль университета в обеспечении социокультурной 

безопасности региона 

Нарбут Николай Петрович, доктор 

социологических наук, профессор, 

зав. кафедрой социологии, ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы 

народов», г. Москва 

Пузанова Жанна Васильевна, доктор 

социологических наук, профессор, 

профессор кафедры социологии, 

ФГАОУ ВО «Российский универси-

тет дружбы народов», г. Москва 

Ларина Татьяна Игоревна,  кандидат 

социологических наук, доцент                                

кафедры социологии, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов», г. Москва 

 

Традиционная семья в контексте инфантилизации 

современной молодежи 

 

Валиахметов Рим Марсович, канди-

дат социологических наук,  декан фа-

культета философии и социологии 

Башкирского государственного уни-

верситета, заведующий Научной ла-

бораторией социальных и демографи-

ческих исследований БашГУ,  

г. Уфа 

 

Демографический потенциал студенческой семьи: 

актуализация успешных практик 
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Фалалеев Андрей Павлович, доктор 

технических наук, профессор, ректор 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»  

Горбунова Наталья Владимировна,  

доктор педагогических наук, профес-

сор, Заслуженный работник образова-

ния Республики Крым, директор Гу-

манитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский фе-

деральный университет им. В.И. Вер-

надского» в г.Ялте, Республика Крым, 

г. Ялта 

 

О лучших практиках, направленных на решение 

проблем, возникающих в студенческих семьях 

Перерыв 14.00-14.30 

II ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ДОКЛАДЫ 

14.30-17.00 

Модераторы : РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, ГОРБУНОВА Наталья Владимировна  

 

Ростовская Тамара Керимовна, док-

тор социологических наук, профес-

сор, заместитель директора по науч-

ной работе, Институт демографиче-

ских исследований ФНИСЦ РАН,  

г. Москва 

 

Студенческая семья России:  

результаты Всероссийского межвузовского 

 социологического исследования 

 

Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурза-

евна, доктор исторических наук, про-

фессор кафедры общей социологии и 

социальной работы факультета соци-

альных наук работы ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород 

Судьин Сергей Александрович, 

доктор социологических наук, заведу-

ющий кафедрой общей социологии и 

социальной работы факультета соци-

альных наук, работы ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород 

 

Дискурс студенческой семьи в современной зару-

бежной социологии 

Багирова Анна Петровна, доктор 

экономических наук, кандидат социо-

логических наук, профессор, Ураль-

ский федеральный университет, про-

фессор кафедры социологии и 

Престижность родительства и представления о нем 

в оценках уральского студенчества 
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технологий государственного и муни-

ципального управления, Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург 

Бледнова Наталья Дмитриевна, Ас-

систент кафедры социологии и техно-

логий государственного и муници-

пального управления, Уральский фе-

деральный университет, Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург 

 

Васильева Елена Николаевна, канди-

дат филологических наук, проректор 

по общим вопросам ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный универ-

ситет», Тверская область, г.Тверь 

Козлова Наталия Николаевна, док-

тор политических наук, зав. каф. по-

литологии, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет, Твер-

ская область, г.Тверь 

 

Проблемы молодой студенческой семьи и перспек-

тивы их решения в университетском пространстве  

(на материалах Тверского государственного уни-

верситета) 

Певная Мария Владимировна, док-

тор социологических наук, доцент, 

зав. кафедрой социологии и ТГМУ, 

ФГАОУ ВО Уральский федеральный 

университет имени Первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина, г. Екате-

ринбург 

Телепаева Дарья Федоровна, канди-

дат социологических наук, ст. препо-

даватель кафедры социологии и 

ТГМУ, ФГАОУ ВО Уральский феде-

ральный университет имени Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина,                              

г. Екатеринбург 

 

Организация социальных проектов и практические 

подходы эффективного вовлечения в них студенче-

ской молодежи: опыт Свердловской области 

Арбуз Анна Владимировна, прорек-

тор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике ОмГУ Омская 

область, г. Омск 

Капогузов Евгений Алексеевич, док-

тор экономических наук, заведую-

щий кафедрой «Экономическая тео-

рия и мировая экономика», Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, Омская область, 

г. Омск 

Чупин Роман Игоревич,  кандидат со-

циологических наук, научный сотруд-

ник сектора «Методы исследования 

проблем развития регионов», Омский 

научный центр Сибирского отделения 

Мультистейкхолдерский подход к поддержке сту-

денческих семей: практики и нарративы 
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Российской академии наук, Омская 

область, г. Омск 
 

Дадаева Татьяна Михайловна,                       

доктор социологических наук,                             

профессор кафедры социологии и                     

социальной работы, Мордовский                    

государственный университет                        

им. Н.П. Огарева 

  

Опыт работы со студенческими семьями в МГУ  

им. Н.П.Огарева (в регионе с кризисной демографи-

ческой ситуацией) 

Кулькова Инна Анатольевна, доктор 

экономических наук, профессор,                 

ведущий научный сотрудник центра 

исследований социоэкономической 

динамики, Свердловская область,                  

г. Екатеринбург 

 

Влияние социально-психологических факторов на 

решение женщин родить ребенка: результаты все-

российского опроса 

Егорова Надежда Юрьевна, доктор 

социологических наук, доцент, про-

фессор кафедры общей социологии и 

социальной работы факультета соци-

альных наук, Национальный исследо-

вательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского, Нижегородская область,                    

г. Нижний Новгород. 

Рябинская Елена Сергеевна,                               

аспирант, социолог кафедры общей 

социологии и социальной работы фа-

культета социальных наук, Нацио-

нальный исследовательский Нижего-

родский государственный универси-

тет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний 

Новгород 

 

Быть или не быть студенческой семье? 

 

Князькова Екатерина Алексан-

дровна, кандидат политических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела 

семьи и семейно-демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент 

социологического факультета Рос-

сийского государственного гумани-

тарного университета, г. Москва 

 

Восприятие ценности семьи российской  

студенческой молодежью 

Чигрина Наталья Викторовна, кан-

дидат социологических наук, доцент, 

научный сотрудник, Крымский фи-

лиал ФНИСЦ РАН, 

Жупник Олеся Николаевна, кандидат 

философских наук, старший препода-

ватель кафедры философии, Крым-

ский федеральный университет имени 

В.И.Вернадского 

 

Особенности формирования современной студенче-

ской семьи  

(на материалах фокус-групп) 
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Янак Алина Леонидовна, кандидат 

социологических наук, старший пре-

подаватель кафедры общей социоло-

гии и социальной работы факультета 

социальных наук, Национальный ис-

следовательский Нижегородский гос-

ударственный университет  

им. Н.И. Лобачевского, Нижегород-

ская область, г. Нижний Новгород 

 

Студенческая семья в контексте российской семей-

ной политики 

Ермилова Анна Вячеславовна, канди-

дат социологических наук, доцент, до-

цент, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород 

 

Студенческая семья как фактор, влияющий на 

спортивные достижения, в восприятии студентов 

факультета физической культуры и спорта 

Пономарева Елена Юрьевна, канди-

дат психологических наук, профессор 

кафедры психологии, заместитель ди-

ректора по науке Гуманитарно-педаго-

гической академии (филиал) ФГОУ 

ВО «Крымский федеральный универ-

ситет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте,  

 

Воспитательное значение внутрисемейных соци-

ально-психологических факторов 

Попов Максим Николаевич, кандидат 

педагогических наук, доцент, замести-

тель директора по учебной работе, за-

ведующий кафедрой здоровья и реаби-

литации Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, 

 

Социально-демографические особенности развития 

молодой семьи в условиях малого города 

Фетисов Александр Сергеевич, док-

тор педагогических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой социальной пе-

дагогики Воронежского государ-

ственного педагогического универси-

тета, г. Воронеж 
 

Студенческая семья как субъект демографической 

политики Российской Федерации 

Шушара Татьяна Викторовна, док-

тор педагогических наук, доцент, про-

фессор кафедры педагогики и педаго-

гического мастерства Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский феде-раль-

ный университет имени В.И. Вернад-

ского» в г. Ялте 

 

Студенческий брак: аргументы «за» и «против» 

Вишневский Владимир Анатолье-

вич, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики и 

педагогического мастерства 

Современные аспекты формирования готовности 

студенческой молодежи к созданию семьи 
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Гуманитарно-педагогической акаде-

мии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» в г. Ялте 

 

 

Рудакова Ольга Александровна,  

старший преподаватель кафедры пси-

хологии, главный специалист по 

наувно-аналитической работе Гумани-

тарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»  

в г. Ялте 

 

Семейное воспитание как социально-психологиче-

ский фактор становления просоциального поведе-

ния у детей и подростков 

17.00-17.30.  
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЙ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ  

 

Ведущие: РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, ГОРБУНОВА Наталья Владимировна  

 
10 июня 2022 г. (Пятница)  

Третий день  
Место проведения: г.Севастополь, Севастопольский государственный 

 университет  
 

 

 
ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И МИГРАЦИОННЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ РОССИИ» ПРИ ООН РАН 
 

12.00-15.00 
Модераторы: Рязанцев Сергей Васильевич, Ростовская Тамара Керимовна 

  

Приветственное слово: 

Нечаев Владимир Дмитриевич, ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный уни-

верситет», доктор политических наук, профессор, г. Севастополь 

Михеев Игорь Анатольевич, Заместитель Губернатора города Севастополя, г. Севастополь 

О роли Научного совета “Демографические и 

миграционные проблемы России” при Отделе-

нии общественных наук РАН в реализации до-

стижения национальных целей РФ в части де-

мографического развития 

 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспон-

дент РАН, доктор экономических наук, дирек-

тор ИДИ ФНИСЦ РАН, Председатель Научного 

совета, г. Москва 

Презентация актуального проекта ФГОС ВО 

3++ уровня подготовки «Бакалавриат», «Ма-

гистратура» по направлению подготовки Де-

мография 

 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социо-

логических наук, профессор, заместитель ди-

ректора ИДИ ФНИСЦ РАН, заместитель пред-

седателя Научного совета, г. Москва 

Обсуждение актуального проекта ФГОС ВО 

3++ уровня подготовки «Бакалавриат», «Ма-

гистратура» по направлению подготовки Де-

мография  

Малыгин Алексей Александрович, кандидат 

педагогических наук, доцент, ректор ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный универси-

тет», г. Иваново 
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Мерзлякова Галина Витальевна, ректор Уд-

муртского государственного университета, г. 

Ижевск 

Горбунова Наталья Владимировна, доктор пе-

дагогических наук, профессор, Заслуженный 

работник образования Республики Крым, про-

фессор РАО, директор Гуманитарно-педагоги-

ческой академии (филиал) «Крымский феде-

ральный университет им. В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Симонова Мария Александровна, директор 

Учебно-научного института сравнительной об-

разовательной политики РУДН, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» 

Васильева Екатерина Николаевна, доктор со-

циологических наук, профессор, Институт ис-

тории, международных отношений и социаль-

ных технологий Волгоградского государствен-

ного университета, Волгоградская область, г. 

Волгоград 

Багирова Анна Петровна, доктор экономиче-

ских наук, кандидат социологических наук, 

профессор, Уральский федеральный универси-

тет, профессор кафедры социологии и техноло-

гий государственного и муниципального управ-

ления, Свердловская область, г. Екатеринбург 

Валиахметов Рим Марсович, кандидат социо-

логических наук, декан факультета философии 

и социологии Башкирского государственного 

университета, заведующий Научной лаборато-

рией социальных и демографических исследо-

ваний БашГУ, г. Уфа 

 
15.00-16.00 

Подведение итогов Форума. Принятие итоговых Решений 
 

Ведущие: РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, 

 ГОРБУНОВА Наталья Владимировна 

 


