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ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
- Сокращение рождаемости и депопуляция
- Старение населения

- Пандемии и преждевременная смертность населения
- Несоответствие демографического и экономического развития (глобальные диспропорции)
- Трансформация этнодемографической структуры населения и проблемы интеграции мигрантов

- Гиперурбанизация и демографическое сжатие территорий
- Нарастающий дефицит трудовых ресурсов (как количественный, так и качественный)

8

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН МИРА В 2020 Г.

Источник: Картографический проект Worldmapper. URL: https://worldmapper.org/maps/grid-population-2020/
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КОМПОНЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА (УБЫЛИ) НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ В 1990-2019 ГГ., ТЫС. ЧЕЛОВЕК
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СОВРЕМЕННЫЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ В РОССИИ
-

сокращение численности женщин репродуктивного возраста, что чревато более глубоким падением

уровня рождаемости в стране в краткосрочной перспективе;
-

сокращение возрастной когорты людей трудоспособного возраста, что усугубляет дефицит трудовых
ресурсов на российском рынке труда;

-

ускорение тенденции старения населения, что вызывает необходимость увеличения пенсионных выплат

и дефицит средств в Пенсионном фонде РФ;
-

сокращение когорты молодежи, что чревато проблемами наполнения вузов и армии;

-

снижение потенциала здоровья населения, что вызывает отставание темпов прироста ожидаемой
продолжительности жизни россиян;

-

сокращение миграционного потенциала в странах бывшего СССР, что будет уменьшать возможности
компенсации депопуляции за счет миграционных ресурсов.

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.
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СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
 Отдел теории и методологии демографии;

 Отдел исторической демографии;
 Отдел семьи и семейно-демографической политики;
 Отдел рождаемости и репродуктивного поведения;
 Отдел здоровья и самосохранительного поведения;
 Отдел воспроизводства трудовых ресурсов и занятости
населения;
 Отдел геоурбанистики и пространственной демографии;
 Отдел миграции и миграционной политики;
 Отдел этнодемографических и интеграционных процессов;
 Отдел исследования социально-демографических процессов
в ЕАЭС;
 Отдел демографической безопасности и моделирования
демографических процессов;
 Отдел правового обеспечения социально-демографических
процессов;
 Лаборатория
исследований.

международных

демографических

15

ФОРМЫ РАБОТЫ
ИНСТИТУТА
• развитие и систематизация теоретических и
практических положений отечественной
демографической школы, повышение качества
научных исследований и обоснованности
результатов ее деятельности;
• внедрение результатов демографических
исследований в практическую деятельность
федеральных и региональных органов власти РФ;
• популяризация результатов демографических
исследований в средствах массовой информации и
повышение общественной значимости
демографической науки в России;

• развитие и совершенствование системы
демографического образования в России,
организация курсов повышения квалификации и
научно-практических-семинаров, посвященным
ключевым проблемам демографического развития
страны.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ИДИ ФНИСЦ РАН В 2020-2024
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Наименование темы

Руководитель

Трансформация миграционной политики России в
контексте демографического кризиса и дефицита
трудовых ресурсов (2021-2023)
Совершенствование стратегии пространственного
развития и миграционной политики России (20192021)
Обоснование стратегической цели демографического
развития России на 2 этапе депопуляции (2019-2021)

Рязанцев С.В.

Мониторинг интеграционных процессов в ЕАЭС (20192021)
Мониторинг процессов воспроизводства населения в
России (2019-2021)
Моделирование процесса воспроизводства трудовых
ресурсов современной России (2019-2021)
Стратегия пространственного развития РФ в условиях
нового режима воспроизводства населения и
мобильности трудовых ресурсов (2022-2024)

2021

2022

2023

Х

Х

Х

Гневашева В.А.

Х

Х

Х

Рязанцев С.В.

2019

2020

Х

Х

Х

Рыбаковский Л.Л.

Х

Х

Х

Осадчая Г.И.

Х

Х

Х

Ростовская Т.К.

Х

Х

Х

Гневашева В.А.

Х

Х

Х

2024

Безвербный В.А.

8.

Семья как объект реализации семейнодемографическая политики в контексте преодоления
депопуляции роста продолжительности жизни
населения России (2022-2024)

Ростовская Т.К.

Х

Х

Х

9.

Демографическая безопасность, миграционные
процессы и миграционная политика в ЕАЭС (2022-2024)

Осадчая Г.И.

Х

Х

Х
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РОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ:
 Влияние пандемии COVID-19 на трансформацию рынка труда и
занятость населения российских регионов (2020-2022);
 Международная миграция в приграничных регионах России:
модели поведения населения и социально-экономические
эффекты для развития территорий (2020-2023);
 Климатические риски для населения и экономики регионов
России: определение, измерение, управление (2020-2022);
 Теория и методология формирования и развития научного
интеллектуального потенциала (2020-2022).
 Формирование человеческого капитала на Дальнем Востоке
как фактор экономического роста и повышения
конкурентоспособности России в условиях интеграции в
Азиатско-Тихоокеанский регион(2019-2021);
 Социальная память молодежи стран-членов евразийской
интеграции: структура, статус и механизмы формирования
(2020-2022);
 Сообщества мигрантов из Таджикистана в России:
демографическая структура, социально-экономическая
адаптация, вклад в развитие посылающих и принимающих
регионов (2018-2020).

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД:
 Демографические аспекты пространственного развития России:
геоинформационное моделирование трансформации систем
расселения в регионах Сибири и Дальнего Востока (2019-2021);
 Трансформация миграционных потоков под влиянием природноклиматических и экологических факторов (2018-2021);
 Демографическое поведение населения в контексте национальной
безопасности России (2020-2022)
СОВЕТ ПО ГРАНТАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ:
 Трудовая миграция в Россию: экономические эффекты и социальнокультурные риски (2018-2019);
 Привлечение трудовых ресурсов и совершенствование миграционной
политики в контексте «второй волны» депопуляции в России (20202021).

МГИМО МИД РФ:
Мусульманская иммиграция в Европейский Союз: тенденции,
последствия, прогнозы и выводы для миграционной политики России
(2019-2020).

ФОНД ПОТАНИНА:
 Русскоязычная экономика в зарубежных странах (2020-2021).
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
IOM SUB-REGIONAL COORDINATION OFFICE FOR
CENTRAL ASIA (Almaty, Kazakhstan): Impact of COVID-19
and negative economic situation on migration trends and
remittances in Central Asia (April-June 2020)
ILO REGIONAL OFFICE FOR ASIA AND THE PACIFIC
(Bangkok, Thailand): Base-line Study for collecting and
sharing labour market and mobility information in the
APEC (Case of the Russian Federation) (January 2019)

UNDP (Bishkek, Kyrgyzstan): Support in development of
recommendations on economic instruments for the
protection of the rights of migrants including SDG targets”
(May-June 2018)
UNFPA (Minsk, Belarus): Support for the implementation
of the demographic security program of the Republic of
Belarus (January 2016 - December 2017)
OPEN SOCIETY FOUNDATION (London, UK): Improving
the everyday lives of Central Asian migrants in Moscow
and Kazan in the context of Russia’s Migration 2025
Concept: from legislation to practice (January 2013 –
December 2015)

UN ESCAP (Bangkok, Thailand): Impact of international migration
on the economy of the Russian Federation (April-August 2014)

EURASIAN DEVELOPMENT BANK (Alma-Ata, Kazakhstan): The
dynamics of structural factors and to assess their impact on the
labor market of the EurAsEC countries in the context of
integration (October 2013 - April 2014)
COUNCIL OF THE BALTIC SEA STATES (Stockholm, Sweden):
Trafficking in human beings for labour exploitation and irregular
labour migration in the Russian Federation forms, trends and
countermeasures (January 2013 – June 2014)
IOM OFFICE IN MOSCOW (Moscow, Russia): Practice of use of
patents for work at householders foreign labour migrants in the
Russian Federation (December 2011 – February 2012)
ILO SUB-REGIONAL OFFICE FOR EASTERN EUROPE AND CENTRAL
ASIA (Moscow, Russia): Migrant workers from Central Asia in the
housing and utilities sector of Moscow (August-December 2009)
WORLD BANK (Moscow, Russia): Employment and creation of
new workplaces in Southern federal district (December 2005 –
February 2006)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ – ПАРТНЕРЫ
ИНСТИТУТА
 Университет МГИМО МИД РФ (Москва, Россия) (в 2017 г.
открыта кафедра демографической и миграционной
политики, бакалавриат и магистратура по международной
миграции)
 Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова (Москва, Россия)
 Санкт-петербургский государственный университет (СанктПетербург, Россия)
 Белгородский национальный исследовательский
университет (Белгород, Россия) (в 2015 г. открыта
Лаборатория демографических исследований)
 Северо-кавказский федеральный университет (Ставрополь,
Россия)
 Томский национальный исследовательский университет
(Томск, Россия)
 Российский университет дружбы народов (Москва, Россия)
 Российский государственный социальный университет
(Москва, Россия)
 Московский государственный технологический университет
«Станкин» (Москва, Россия)

 Институт экономики и демографии Академии наук
Таджикистана (Душанбе, Таджикистан)
 Таджикский государственный университет права,
бизнеса и политики (Худжанд, Таджикистан)
 Казахский национальный университет им. аль-Фараби
(Алма-Аты, Казахстан)
 Назарбаев Университет (Нур-Султан, Казахстан)
 Кыргызско-российский славянский университет (Бишкек,
Кыргызстан)
 Академия государственного управления при Президенте
Кыргызской Республики (Бишкек, Кыргызстан)
 Ташкентский государственный экономический
университет (Ташкент, Узбекистан)
 Институт философии, социологии и права Национальной
академии наук Республики Армения (Ереван, Армения)
 Белорусский государственный университет (Минск,
Беларусь)
 Белорусский торгово-экономический университет
(Гомель, Беларусь)

20

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
 РФФИ и Вьетнамская академия социальных наук: «Стратегия России на
образовательных рынках Юго-Восточной Азии: оценка социальнодемографического потенциала и направлений государственной
политики» (2020-2023) (Совместно с Институтом гуманитарных
исследований ВАСС в Ханое, Вьетнам)
 РФФИ - Вьетнамская академия социальных наук: «Потенциал
вьетнамской миграции для социально-экономического развития
Дальнего Востока России в контексте расширения двустороннего
сотрудничества» (2019-2021) (Совместно с Институтом регионального
устойчивого развития ВАСС в Ханое, Вьетнам)
 РФФИ и Вьетнамская академия социальных наук: «Демографические и
социально-экономические последствия затопления прибрежных
регионов Вьетнама в условиях глобального потепления» (2013-2015) (в
сотрудничестве с Институтом европейских исследований ВАСС в Ханое,
Вьетнам)
 РФФИ и Китайская академия общественных наук: «Новые формы
миграции граждан России и формирование «русскоязычной экономики»
в Китае в контексте углубления отношений между странами» (20162018) (в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории в Пекине,
Китай)
 РГНФ и Вьетнамская академия наук: «Экспорт рабочей силы из
Вьетнама в Россию» (2008-2010) (в сотрудничестве с Институтом
европейских исследований ВАСС в Ханое, Вьетнам)

 РФФИ и Фонд русского языка и культуры в Венгрии: «Три поколения
русскоязычных мигрантов в Венгрии: механизмы функционирования
русского языка и сохранения идентичности в контексте их интеграции в
принимающее общество и капитализация русскоязычных корней» (20192021) (в сотрудничестве с Международной ассоциацией Dialog в Будапеште,
Венгрия)
 РФФИ и Совет научно-технических исследований Турции: «Российскотурецкая миграционная система: методология оценки и прогнозирования
миграционных потоков» (2012-2013) (в сотрудничестве с Университетом Коч
в Стамбуле, Турция)
 Европейский Институт: «Российская Федерация (Пример из практики):
Китайские инвестиционные стратегии и миграция - имеет ли значение
диаспора» (2012-2013) (в сотрудничестве с Европейским Институтом во
Флоренции, Италия)
 Европейский Институт: «Российская Федерация и миграция: региональная
перспектива» (2012-2013) (в сотрудничестве с Европейским институтом во
Флоренции, Италия)
 Австралийская академия гуманитарных наук: «Русскоязычное сообщество
в Австралии» (2012) (в сотрудничестве с Сиднейским университетом и AAH в
Сиднее, Канберре, Аделаиде и Мельбурне, Австралия)
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КРУПНЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В конце 2019 – начале 2020 гг. научным коллективом проведено Всероссийское
социологическое исследование «Демографическое самочувствие России» в
рамках Грант РНФ № 20-18-00256 (2020-2022) “Демографическое
поведение населения в контексте национальной безопасности
России” (Руководитель: д.социол.н. Т.К. Ростовская).
В состав научного коллектива вошли ведущие и молодые ученые Института:
Кучмаева О.В., Архангельский В.Н., Безвербная Н.А., а также Вологодского
центра РАН (Шабуновой А.А., Калачиков О.Н.) и Волгоградского Института
истории, международных отношений и социальных технологий (Васильева
Е.Н.).
Общее количество опрошенных респондентов составило N=5616 представители
различных поколений в возрасте от 18 до 50 лет.
Выборочное социологическое обследование путем анкетного опроса было
проведено в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском,
Северо-Кавказском, Южном федеральных округах, в том числе в 10 субъектах
РФ (Москва, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ставропольский
край, Московская, Ивановская, Нижегородская, Вологодская, Волгоградская,
Свердловская области).
Результаты социологического исследования будут опубликованы в
Национальном демографическом докладе «Демографическое самочувствие
регионов России», презентация которого состоится 4 декабря 2020 г. на
Всероссийском демографическом форуме с международным участием.
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РАЗДЕЛ I. ДЕПОПУЛЯЦИЯ В РОССИИ В 1992-2012 ГОДАХ:
КОМПОНЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
1.1. Особенности первого этапа депопуляции в России
1.2. Рождаемость в России: динамика, причины спада и подъема
1.3. Изменения брачно-семейных отношений и их влияние на
рождаемость в России
1.4. Тенденции и особенности смертности в условиях первого этапа
депопуляции в России

1.5. Миграционная компонента в демографической динамике в
условиях
первого этапа депопуляции в России
РАЗДЕЛ II. ВТОРОЙ ЭТАП ДЕПОПУЛЯЦИИ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ
2.1. Второй этап депопуляции в России: особенности и сложности
преодоления
2.2. Перспективы повышения рождаемости в России
2.3. Резервы снижения смертности в России
2.4. Миграционный потенциал и его привлечение в Россию
РАЗДЕЛ III. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И МЕРЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ДЕПОПУЛЯЦИИ В РОССИИ

3.1. В области повышения рождаемости
3.2. В области поддержки семьи
3.3. В области снижения смертности и увеличения
продолжительности жизни
3.4. В области совершенствования миграционной политики

Грант РНФ № 20-18-00256 (2020-2022)
“Демографическое поведение населения в
контексте национальной безопасности России”
Руководитель: Т.К. Ростовская
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФОРУМ (27 МАЯ 2019 Г. )
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ «МИГРАЦИОННЫЕ
МОСТЫ В ЕВРАЗИИ»
Международные конференции «Миграционные мосты в Евразии»
(2009 - 2020):
 2009 – в Москве (Россия) и Худжанде (Таджикистан);
 2010 – в Москве (Россия) и Худжанде (Таджикистан);
 2011 – в Москве (Россия) и Худжанде (Таджикистан);
 2012 – в Москве (Россия) и Ханое (Вьетнам);
 2013 – в Москве (Россия) и Ставрополе (Россия);
 2014 – в Москве (Россия) и Ереване (Армения);
 2015 – в Москве (Россия) и Владивостоке (Россия);
 2016 – в Москве (Россия), Ставрополе (Россия), Ханое (Вьетнам) и
Минске (Беларусь);
 2017 – в Москве (Россия) и Сэндай (Япония);
 2018 – в Тояма (Япония), Афинах (Греция), Владивостоке (Россия),
Махачкале (Россия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Алма-Аты
(Казахстан), Ставрополе (Россия), Санкт-Петербурге (Россия),
Бангкоке (Таиланд) и Москве (Россия);
 2019 – в Москве (Россия) и Санкт-Петербурге (Россия);
 2020 – в Казани (Россия), Шэньчжэнь (КНР) и Москве (Россия)
Международный молодежный симпозиум «Паспортно-визовая
дипломатия в Евразии» (2018 - 2020)
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НОВЫЛАБОРАТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Коллектив Лаборатории МДИ включает ученых

из России, США, Таджикистана, Бангладеш,
Сирии, Украины, Ирана, Венгрии.
Имеет устойчивые и продуктивные
международные коллобарации с коллегами из
Вьетнама, Таиланда, Японии, Канады,
Казахстана, Великобритании, Турции.
Участвует в международных научноисследовательских и публикационных проектах.

Руководитель: А.С. Лукьянец

Информация на сайте:
http://idrras.ru/departments/laboratory-ofinternational-demographic-research/
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НОВЫЕ ЗАЯВКИ НА РАЗВИТИЕ ЛАБОРАТОРИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Конкурс РНФ 2021 года по мероприятию «Проведение исследований научными лабораториями мирового
уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации»
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе
молодыми учеными по теме «Мониторинг в моделирование социально-демографических последствий
пандемии COVID-19 в России и странах постсоветского пространства».
Мегагрант Министерства науки и высшего образования РФ на тему: «Трансформация международной

трудовой миграции в условиях мировых кризисов: экономическое, социально-политическое и
демографическое измерения» (“Transformation of international labor migration in the context of global crises:
economic, socio-political and demographic dimensions”) с привлечением зарубежного ученого с мировым
именем – профессор Филипп Л. Мартин (содиректор Гиффорд центра исследований народонаселения
Университета Калифорнии-Дэвис, США).
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ЖУРНАЛ «ДЕМИС. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
В августе 2020 г. зарегистрирован специализированный ежеквартальный
демографический журнал - «ДЕМИС. Демографические исследования /
DEMIS. Demographic Research»
В журнале освещается широкий спектр тематических направлений:
• демографическая теория и методология демографических
исследований;
• анализ демографической ситуации и демографических процессов
(брачности, рождаемости, смертности, миграции, изменения
численности и возрастного состава населения);
• демографическое прогнозирование;
• демографическая, семейная и миграционная политика;
• экономические и социальные последствия демографических процессов;
• пространственная демография;
• историческая демография и прочее.
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЕМОГРАФОВ (РОД)

В 2020 г. запланировано создание российской

общественной организации – «Российское
общество демографов», призванное объединить
усилия ведущих российских демографов в деле
преодоления депопуляции Российской Федерации,
улучшения её демографического потенциала, а
также повышения результативности реализуемой в
стране демографической и миграционной
политики.
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СЕРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СЕРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СЕМИНАРОВ НАУЧНОСЕМИНАРОВ –
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
“ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
“ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ”
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ”
(Г. ПСКОВ, Г. ТЮМЕНЬ)

БАЗОВАЯ НАУЧНАЯ
КАФЕДРА МГИМО
МИД РФ
Кафедра демографической и миграционной политики, созданная на основе
кадрового потенциала ИДИ ФНИСЦ РАН, начала свою работу 26 августа 2017 г.
Необходимость образования кафедры обусловлена усилением значимости

БАЗОВАЯ КАФЕДРА МГИМО МИД
РФ

демографических и миграционных проблем в развитии современного общества.
Они в значительной степени влияют на социально-экономическое развитие
и политическую стабильность России и зарубежных стран.
Заведующий кафедрой - чл.-корр. РАН, доктор экономических наук,
профессор Рязанцев Сергей Васильевич.

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
НАУЧНО- СТУДЕНТОВ
ПРАКТИКА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
(ТАЙЛАНД
И БРАЗИЛИЯ)

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
(ТАИЛАНД И БРАЗИЛИЯ)

ОБУЧАЮЩИЙ ОНЛАЙН КУРС
ПО ДЕМОГРАФИИ С ФОНДОМ ООН ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ
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ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦЕЛЬ – СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И НАУЧНОГО
ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, МЕЖСТРУКТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ В КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ
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ЗАДАЧИ ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
• Повышение эффективности реализации Государственных заданий и научных проектов;
• Создание инновационного научного продукта;
• Генерирование новых идей;
• Рост числа выданных Федеральной службой по интеллектуальной собственности Патентов и Свидетельств;
• Увеличение числа научных статей в журналах SCOPUS и WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION уровня Q1 и Q2;
• Повышение удовлетворенности, стрессоустойчивости и снижение напряженности в коллективе;
• Создание коллаборации внутри Института и между обособленными подразделения ФНИСЦ РАН;
• Повышения уровня информационно – технической просвещенности и грамотности сотрудников ФНИСЦ РАН;

• Рост «узнаваемости» подразделений ФНИСЦ РАН в СМИ, органах государственной власти, международных
организациях и международном научном сообществе, в целом.
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МОНОГРАФИИ И
УЧЕБНИКИ

Возвратная миграция: международные подходы и
региональные особенности Центральной Азии: учебное
пособие / Под общей редакцией чл.корр. РАН, д.э.н. С.В.
Рязанцева. Алматы: Международная организация по
миграции (МОМ) – Агентство ООН по миграции, 2020. —
242 с.
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