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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
4-5 декабря 2020 г. в Москве состоится II Всероссийский
демографический форум с международным участием (далее – Форум),
который пройдет при поддержке Российской академии наук и
Государственной Думы Российской Федерации.
Ключевые тезисы, сформулированные Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января
2020 года, поставили в центр стратегического развития страны приоритеты
поддержки семьи и необходимость решения демографических проблем,
определяющих будущее страны.
Площадка Форума, организованного по инициативе ИСПИ ФНИСЦ
РАН призвана объединить ученых, политиков и представителей
гражданского общества для обсуждения проблем реализации национального
проекта
“Демография”
и
выработки
стратегии
национальной
демографической политики и политики поддержки семьи, сохраняющей
преемственность и формулирующей новые подходы к социальнодемографической политике с учетом региональных и этнокультурных
особенностей страны, а также с учетом эффективных зарубежных практик.
4 декабря 2020 г. на площадке РАН (Главное здание: синий зал)
состоится пленарное заседание, на котором запланированы выступления
представителей федеральных и региональных органов законодательной и
исполнительной власти,
ведущих российских и зарубежных ученых.
Состоится презентация ежегодного Национального демографического
доклада, в который будут включены результаты первой волны
Всероссийского
социологического
исследования
“Демографическое
самочувствие России”, проведенного рабочей группой Научного совета
“Демографические и миграционные проблемы России” при Отделении
общественных наук РАН.

5 декабря 2020 г. на площадке РАН (Главное здание: синий, бежевый,
зеленый залы) пройдут четыре круглых стола:
1. Образ жизни и самосохранительное поведение российского
населения.
2. Репродуктивное поведение и семейные установки российского
населения.
3. Миграционное поведение россиян и проблемы интеграции мигрантов
в российском обществе.
4. Корпоративная демографическая политика.
Отбор научных докладов для круглых столов будет осуществляться на
конкурсной основе.
Состоится презентация стендовых докладов.
Форум завершится принятием предложений и рекомендаций по
совершенствованию социально-демографической политики страны, которые
будут направлены в органы государственной власти Российской Федерации.
К участию в Форуме приглашаются руководители и представители
органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, ответственных за реализацию национального проекта
“Демография”, представители научного и экспертного сообщества,
журналисты, представители гражданского общества.
Планируется издание сборника материалов Форума, который будет
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Для участия необходимо предоставить заявки в электронном виде
(приложение № 1) и тезисы, оформленные в соответствии с требованиями
(приложение № 2) .
Контактные лица:
д.соц.н., проф. Ростовская Тамара Керимовна,
+7-905-558-97-91, E-mail: rostovskaya.tamara@mail.ru
д.э.н., проф. Иванова Алла Ефимовна
+7-916-543-83-90, E-mail: ivanova-home@yandex.ru
Заявки и тезисы принимаются до 15 марта 2020 года по адресу E-mail:
rostovskaya.tamara@mail.ru
Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет
командирующей стороны.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание,
должность
Место работы, должность
E-mail
Телефоны
Планируете ли Вы
представить стендовый
доклад?
Тема стендового доклада
В какой секции Вы
планируете свое
выступление?
Тема выступления
Нуждаетесь ли в
технических средствах для
презентации своего
материала

Приложение № 2
Требования к оформлению тезисов: MSWord, формат страницы А4,
кегль 14, шрифт TimesNewRoman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем
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публикации до 5 страниц. Материалы, превышающие указанный объем,
будут сокращены по усмотрению программной группы оргкомитета.
В тексте ссылки на источники приводятся в квадратных скобках
(например: [1], [1–5; 9]). Они расставляются в порядке их упоминания в
тексте. Подстрочные ссылки не допускаются.
В тексте статьи не используются «жирный» шрифт и подчеркивания,
допускается курсив.
УДК, название статьи (полужирным шрифтом), инициалы, фамилия
(полужирным шрифтом), научное звание, место работы (вуз/организация),
должность, e-mail. Аннотация текста и ключевые слова на русском и
английском языках.
Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется пробелами;
выравнивание – по ширине; интервал 1,5 см.; здесь и в тексте
автоматический отступ («красная строка») – 1,25 см.
Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10.
Оргкомитет
материалов.
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