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ПРОГРАММА 

Круглого стола  «Молодёжь на новом этапе развития России» 

27 июня 2022 г., 14.00-17.00 мск.времени 

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Основные выступления проводятся на базе облачной конференц- платформы ZOOM 

Место очного проведения: 

г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, строение. 1, 2 этаж. Большой конференц – зал (217) 

 
14.00–14.30 ПРИВЕТСТВИЯ 

 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,                             

председатель Научного совета «Демографические и миграционные проблемы 

России» Отделения общественных наук РАН; зав. кафедрой  демографической 

и миграционной политики МГИМО, г. Москва 

 

Новиков Владимир Геннадьевич, член-корреспондент РАН,                                          

доктор экономических наук, доктор социологических наук,  врио ректора 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»,  г. Москва 

 

Петрова Татьяна Эдуардовна, доктор социологических наук, профессор, 

главный советник Департамента культуры Правительства Российской 

Федерации, г. Москва 

 

Ильин Илья Вячеславович, доктор политических наук, декан факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова; Президент международной 

организации содействия общественной дипломатии, научно-образовательному  

и молодежному сотрудничеству «Евразийское Содружество», г. Москва 

 

Красноруцкий Павел Павлович, председатель Российского союза молодежи,              

г. Москва 

 

Петушков Григорий Валерьевич,  Председатель ассоциации общественных 

объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений 

России», г. Москва 

 
14.30- 16.30 Модераторы:  

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, зав. отделом семьи и семейно-

демографической политики, Институт демографических исследований    

ФНИСЦ РАН; соруководитель  УМС  по направлению 

«Организация работы с молодежью» ФУМО  ВО по УГСН "Социология и 

социальная работа», г. Москва  

Смакотина Наталья Леоновна, доктор социологических наук, профессор,         

зав. кафедрой глобальных социальных процессов и работы с молодёжью 

факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова; 

соруководитель УМС по направлению «Организация работы с молодежью» 

ФУМО ВО по УГСН "Социология и социальная работа», г. Москва 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ  

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН;                    

председатель Научного совета «Демографические и миграционные проблемы 

России» Отделения общественных наук РАН; зав. кафедрой  демографической 

и миграционной политики МГИМО, г. Москва 

Роль научных организаций РАН в формировании научного потенциала 

студенческой молодежи 

 

Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института социологии ФНИСЦ РАН; 

руководитель центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Культурное пространство молодежи: смысловые ориентиры развития  

 

Шабунова Александра Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, 

директор Вологодского центра РАН, г. Вологда 

От мэтров к школярам: опыт индукции знаний в формате летней школы  

Вишневский Юрий Рудольфович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры социологии и технологий государственного и 

муниципального управления Уральского федерального университета                                   

им. Б. Н. Ельцина, вице-президент РОС, г. Екатеринбург  

Молодежь о будущем России и о себе: вызовы настоящего и 

конструирование горизонтов грядущего 

 

Гусев Борис Борисович, кандидат педагогических наук, и.о. директора ФГБУ 

"Центр защиты прав и интересов детей" Министерства просвещения 

Российской Федерации, г. Москва 

Профилактика деструктивного поведения учащейся молодежи 

 

Суровцев Станислав Игоревич,  проректор по молодёжной политике, 

социальной работе и международным связям МГИМО, г. Москва  

Социально-демографическая работа с молодёжью в МГИМО 

 

Кочетков Андрей Валентинович, доктор юридических наук, кандидат 

социологических наук, профессор кафедры государственной службы и 

кадровой политики Института государственной службы и управления 

РАНХиГС, г. Москва  
«Молодежная политика России: работа над ошибками» 

 

Нарутто Светлана Васильевна, доктор юридических наук, профессор, 

заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального 

правав Московского государственного юридического университета имени                   

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва 

Государственно-правовая поддержка молодых ученых в России 

 

Скоробогатова Вера Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник, Институт демографических исследований    ФНИСЦ РАН, 

г. Москва 

Отдельные аспекты трансформации высшего образования в новых 

геополитических условиях  
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Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор,                                

зав. отделом здоровья и самосохранительного поведения, Институт 

демографических исследований    ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Семенова Виктория Георгиевна, доктор экономических наук, главный 

научный сотрудник отдела здоровья и самосохранительного поведения, 

Институт демографических исследований    ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Риски девиантного поведения российской молодежи в 2000-е годы 

 

Васильева Екатерина Николаевна, доктор социологических наук, профессор 
Института истории, международных отношений и социальных технологий 

Волгоградского государственного университета, г. Волгоград 

Конструирование экономической активности молодежи 

 (на примере Волгоградской области) 

 

Рыбакова Ольга Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший научный 

сотрудник Научного центра правовой информации при Минюсте России 

(НЦПИ Минюста России), г. Москва 
Организационно-правовые основы формирования антиэкстремистского 

(антитеррористического) сознания в молодежной среде 

 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, зав. отделом семьи и семейно-

демографической политики, Институт демографических исследований    

ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Князькова Екатерина Александровна, кандидат политических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела семьи и семейно-демографической 

политики,Институт демографических исследованийФНИСЦ РАН; доцент 

социологического факультета Российского государственного гуманитарного 

университета, г. Москва 

Статус студенческой семьи в современном российском обществе 

 

16.30−17.00 Подведение итогов работы круглого стола. Систематизация предложений 

и рекомендаций участников круглого стола. 

 
 

 

 


