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Программа научно-практического семинара  

«Практические подходы к решению проблем демографического 

развития Дальнего Востока России: Существуют ли реальные 

инструменты, способные обеспечить рост населения?» 

 

7 июня 2022 г.  

г. Владивосток, кампус ДВФУ, корпус G  

 

Время проведения семинара 16.00 – 19.00 (время владивостокское), 9.00 – 

12.00 (время московское)  

Формат проведения семинара: смешанный  

 

Ссылка для онлайн подключения:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDdjM2MzZDAtNzI3YS00MWUwLTgwMmQtNTc4NGQ1ZmQ

2Mzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab3ff91d-e10f-425e-

b177-3b4548adbb61%22%2c%22Oid%22%3a%22a341a1d0-d978-463c-a93d-

477321033583%22%7d  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdjM2MzZDAtNzI3YS00MWUwLTgwMmQtNTc4NGQ1ZmQ2Mzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab3ff91d-e10f-425e-b177-3b4548adbb61%22%2c%22Oid%22%3a%22a341a1d0-d978-463c-a93d-477321033583%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdjM2MzZDAtNzI3YS00MWUwLTgwMmQtNTc4NGQ1ZmQ2Mzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab3ff91d-e10f-425e-b177-3b4548adbb61%22%2c%22Oid%22%3a%22a341a1d0-d978-463c-a93d-477321033583%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdjM2MzZDAtNzI3YS00MWUwLTgwMmQtNTc4NGQ1ZmQ2Mzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab3ff91d-e10f-425e-b177-3b4548adbb61%22%2c%22Oid%22%3a%22a341a1d0-d978-463c-a93d-477321033583%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdjM2MzZDAtNzI3YS00MWUwLTgwMmQtNTc4NGQ1ZmQ2Mzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab3ff91d-e10f-425e-b177-3b4548adbb61%22%2c%22Oid%22%3a%22a341a1d0-d978-463c-a93d-477321033583%22%7d


16.00 – 16.15 Открытие семинара  

Вступительное слово директора Школы экономики и менеджмента ДВФУ, 

д.э.н. Е.Б. Гаффоровой  

Вступительное слово директора Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД России, чл.-корр. РАН С.В. Рязанцева  

 

16.15 – 17.45 Выступления и сообщения  

Рязанцев С.В., чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор, директор Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой демографической 
и миграционной политики МГИМО МИД России, Москва  
Тема: Вызовы демографической ситуации и ответы демографической 
политики России 
 
Колбина Е.О., к.э.н., директор Департамента социально-экономических 
исследований и регионального развития, сотрудник Центра исследований 
постинститутов ШЭМ ДВФУ, Владивосток  
Тема: Национальный проект «Демография»: как Россия противостоит 
снижению рождаемости?  
 
Олейник Е.Б., д.э.н., профессор Департамента управления на основе данных 
ШЭМ ДВФУ, Владивосток  
Тема: О повышении эффективности демографической политики в 
дальневосточном регионе  
 
Шахрай С.М., д.ю.н, профессор, руководитель отдела правового обеспечения 
социально-демографических процессов Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН, Москва; первый проректор Университета МГУ-ППИ 
в Шэньчжэне, Шэньчжэнь  
Тема: Влияние российско-китайского образовательного и научного 
сотрудничества на демографическую ситуацию  
 
Храмова М.Н., к.ф.-м.н., зам. директора Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН, доцент кафедры демографической и 
миграционной политики МГИМО МИД России, Москва  
Тема: Развитие инфраструктуры и формирование резервов демографического 
развития в регионах российского Дальнего Востока  
 



Ивашина Н.В., к.э.н., доцент Департамента управления на основе данных 
ШЭМ ДВФУ, Владивосток 
Оценка результативности новых инструментов миграционной политики в 
Дальневосточном федеральном округе  
 
Мищук С.Н., к.э.н., ведущий научный сотрудник отдела миграции и 
миграционной политики Института демографических исследований ФНИСЦ 
РАН, Москва  
Тема: Анализ системы управления миграционными процессами в субъектах 
Дальневосточного федерального округа  
 
Попова С.М., к.полит.н., ведущий научный сотрудник отдела правового 
обеспечения социально-демографических процессов Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва;  
Яник А.А., к.т.н., ведущий научный сотрудник отдела правового обеспечения 
социально-демографических процессов Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН, Москва  
Тема: О подходах к оценке реализуемости стратегий и программ развития 
российского Дальнего Востока  
 
Феоктистова К.И., старший преподаватель Департамента экономических 
исследований, сотрудник Центра исследований постинститутов ШЭМ ДВФУ  
Тема: Как (не)работает Дальневосточный гектар?  
 
Журавская Т.Н., к.соц.н., доцент Департамента социально-экономических 
исследований и регионального развития, сотрудник Центра исследований 
постинститутов ШЭМ ДВФУ  
Тема: Прекарный труд в Южной Корее: что привлекает россиян?  
 
Макеева С.Б., к.и.н., зав. отделом исторической и региональной демографии 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва  
Тема: Политика Китая по развитию межрегионального и межмуниципального 
сотрудничества с Дальним Востоком России  
 
Баканова М.В., независимый исследователь, руководитель Международного 
Медицинского Центра «Dua Hospital», Исламабад, Пакистан  
Тема: Рохинджа – потенциальный народ-мигрант, имеющий возможности 
оптимальной адаптации к проживанию на Дальнем Востоке РФ 
 

 

 



17.45 – 19.00 Открытая дискуссия и подведение итогов семинара  

Дискуссанты  

Тюрчев А.А., руководитель направления департамента социально-
демографических проектов, АО Корпорация развития Дальнего Востока и 
Арктики  

Силин В.А., главный консультант отдела трудовой миграции и 
прогнозирования трудовых ресурсов, Министерство профессионального 
образования и занятости населения Приморского края  

Леденева В.Ю., д.соц.н., зав. отделом этнодемографических и 
интеграционных процессов Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН; советник руководителя Федерального агентства по делам 
национальностей РФ, Москва  

Маньшин Р.В., к.э.н., зав. отделом миграции и миграционной политики 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН; доцент кафедры 
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, Москва  

Лукьянец А.С., к.э.н., зам. директора Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН, доцент кафедры демографической и 
миграционной политики МГИМО МИД России, Москва  

Очирова Г.Н., младший научный сотрудник отдела миграции и миграционной 
политики Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва  

 
Вопросы, выносимые к дискуссии:  

➢ Потенциал демографического развития субъектов Дальневосточного 
федерального округа.  

➢ Миграция как фактор динамики численности населения и изменения 
человеческого потенциала. 

➢ Программы регионального развития в контексте решения задач 
Национального проекта «Демография». 

➢ Рынок труда и перспективы привлечения квалифицированных 
специалистов на Дальний Восток. 

➢ Влияние пандемии COVID-19 на формирование демографических 
резервов субъектов Дальневосточного федерального округа.  


