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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 октября 2020 года был
создан Институт демографических исследований Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН).
Директором института назначен ученый-демограф Рязанцев Сергей Васильевич, членкорреспондент РАН, доктор экономических наук.
В составе научного коллектива – 86 исследователей, в том числе 21 доктор наук и
42 кандидата наук. Коллектив включает исследователей и аспирантов из 10 стран, более 40% молодежь до 35 лет.
ИДИ ФНИСЦ РАН позиционируется как интеллектуальный и научно-практический
центр притяжения ученых-демографов мирового класса, «школа» для молодых исследователей
и драйвер развития демографической науки. Предметом особого внимания специалистов
института является научно-аналитическая поддержка демографической и миграционной
политики в России, в том числе национального проекта «Демография».
Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования по поиску ответов
на глобальные вызовы демографического развития:
- сокращение рождаемости и депопуляция;
- старение населения;
- пандемии и преждевременная смертность
населения;
- несоответствие демографического и
экономического развития (глобальные
диспропорции);
- трансформация этнодемографической структуры
населения и трудности интеграции мигрантов;
- гиперурбанизация и демографическое сжатие
территорий;
- нарастающий дефицит трудовых ресурсов (как количественный, так и качественный).
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Основные направления научных исследований Института:
- история и теория демографических и миграционных исследований в российской и
зарубежной науке;
- актуализация концепций и положений демографической и миграционной политики,
мониторинг и оценка результативности мер демографической и миграционной политики в
России;
- особенности репродуктивного и брачного поведения, рождаемости, трансформации
семейных отношений и института семьи, эволюция семейно-демографической политики в
России и зарубежных стран;
- динамика здоровья и самосохранительного поведения, продолжительности жизни и
смертности населения России и зарубежных стран;
- особенности миграционного поведения населения, тенденции внутрироссийской и
межгосударственной миграции, последствия миграционных процессов в России и
зарубежных странах;
- социальные, этнические и этноконфессиональные особенности демографических и
миграционных процессов в России и зарубежных странах, включая ЕАЭС;
- моделирование и прогнозирование численности и демографических структур населения
России и зарубежных стран на краткосрочную и долгосрочную перспективу;
- демографические аспекты пространственного развития, тенденции расселения населения и
урбанизационных процессов в России и зарубежных странах;
- совершенствование методологии статистического учета демографических и миграционных
процессов в России.
ИДИ
ФНИСЦ
РАН
открыт
для
сотрудничества
с
российскими
и
зарубежными
научными
центрами,
университетами и учеными, органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
средствами
массовой
информации,
международными
организациями.
Институт:
- реализует научные и научно-практические проекты при поддержке российских
научных фондов, международных организаций, в том числе проводит прикладные
социально-демографические обследования;
- оказывает помощь в разработке проектов и программ демографического развития
и регулирования миграции для органов власти Российской Федерации;
- развивает и совершенствует систему демографического образования, включая
подготовку и переподготовку кадров высшей квалификации в сфере демографии;
- организует крупные международные научно-практические конференции;
- взаимодействует со СМИ в целях широкого распространения новых
демографических знаний, объективного освещения демографических событий и
проблем;
- издает монографии, статьи в высокорейтинговых журналах, Национальный
демографический доклад.

Дополнительная информация
Создание Института демографических исследований ФНИСЦ РАН – знаковое событие для
российской науки. Хотя еще Михаил Ломоносов говорил о важности проблем «сохранения и
умножения российского народа», первый и единственный в истории нашей страны Институт
демографии АН СССР появился в 1930 году и был ликвидирован уже в 1934-м. Не потому, что
государство больше не нуждалось в планировании трудовых ресурсов и демографическом
прогнозировании, а потому, что демография честно показывала, как отозвалась политика
коллективизации и массовый голод на населении страны. Ключевые специалисты,
руководившие всесоюзной переписью 1937 года, были расстреляны, и до середины 1950-х гг.
никто точно не знал, сколько людей живет в СССР.
Новый Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН имеет необходимые ресурсы
для успешного старта и устойчивого развития: коллектив включает исследователей и
аспирантов из 10 стран, 41% - молодежь до 35 лет; доля привлеченных средств в бюджете
института превысила 40%, постоянно растет число публикаций в ведущих мировых изданиях и
международных научных проектов.
Директор ИДИ ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев – первый и единственный в России членкорреспондент РАН, избранный в состав РАН по специальности «Социология и демография».
Весной 2020 г. Институт первым инициировал международное обсуждение проблем влияния
пандемии COVID-19 на миграционную мобильность.
ИДИ ФНИСЦ РАН тесно сотрудничает с коллегами из Вьетнама, Таиланда, Японии, Китая,
Турции, Ирана, США, Великобритании, Франции, Канады, Австралии, Казахстана, Армении,
Туркменистана, Таджикистана и других стран.
Ряд структур института интернационален по своему составу. Например, коллектив
Лаборатории Международных демографических исследований включает ученых из России,
США, Таджикистана, Бангладеш, Сирии, Украины, Ирана и Венгрии.
Институт издает новый академический журнал «ДЕМИС. Демографические исследования».

