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ВВЕДЕНИЕ

О СТРАТЕГИИ
Демография изучает население, его воспроизводство и миграцию, а также
демографическую и миграционную политику.
Демографическая наука ищет ответы на вопросы, которые затрагивают каждого человека,
общество и государство:
(1) почему снижается рождаемость?

(6) куда и зачем приезжают мигранты?

(2) как государство может поддержать
семью, стимулировать рождение детей?

(7) как государство может регулировать
миграцию в интересах развития общества?

(3) как долго живут люди?

(8) куда и почему уезжают эмигранты?

(4) как сократить смертность?

(9) как интегрировать мигрантов в общество?

(5) как и почему меняется состав и
размещение населения?

(10) какой вклад диаспоры вносят в развитие
стран?

Институт демографических исследований Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук (далее - Институт) намерен стать
одним из ключевых центров мировой демографической науки с тем, чтобы помочь
эффективно решать демографические проблемы страны и, прежде всего, проблему
депопуляции.

В Стратегии Института на 2021-2025 годы изложены представления о миссии, целях и
приоритетных направлениях развития нашей научно-исследовательской организации,
существующих трудностях и возможностях роста, среднесрочных перспективах,
имеющихся ресурсах и запланированных шагах, необходимых для выполнения
поставленных задач.
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ВВЕДЕНИЕ

КТО МЫ?
Институт демографических исследований – обособленное
подразделение Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук (ИДИ
ФНИСЦ РАН) создан Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 6 октября
2020 г. № 1272.
Институт - 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».
В задачи Института входит изучение населения во всех
его аспектах, подготовка кадров в области демографии,
информирование органов государственной власти и
общественности по демографическим вопросам,
распространение результатов исследований российских
демографов на международном уровне.
Институт – сообщество ведущих ученых и молодых
исследователей, нацеленных не только на прорывные
научные открытия, но и на воплощение результатов в
жизнь и практику государственного управления.

НАША МИССИЯ
Получать новые знания о населении, его
воспроизводстве и миграции во всех его аспектах,
реализуя и развивая полный спектр
фундаментальных
и прикладных исследований.
Просвещать разные слои населения и повышать
уровень демографической грамотности в обществе.
Обучать студентов и молодых исследователей
лучшим стандартам и методам демографических
исследований.
Помогать государству и обществу в формировании
целей и задач демографического развития, поиске
научно обоснованных решений проблем населения
во всем их многообразии, совершенствовании
демографической и миграционной политики.
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ВВЕДЕНИЕ

НАШИ ПРИНЦИПЫ
Фундаментальность и комплексный
междисциплинарный подход к
исследованиям
Актуальность и высокое качество
исследований
Креативность и оригинальный подход
к решению научных задач
Прикладная направленность
и общественная значимость научных
результатов
Стремление к научному поиску,
инициативность в постановке
актуальных задач
Развитие научной школы демографии,
передача знаний и преемственность
научных поколений
Соблюдение научной этики

Открытость Института обществу
Свобода научного творчества
и социальная ответственность
Открытость руководства
и демократичность в общении
Уважение личности, коллективизм
и командный дух

Единство в разнообразии
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ВВЕДЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ ИСТОРИИ
1930-1934

В Ленинграде работал Институт демографии Академии наук СССР

1974-1975

Научная группа Л.Л. Рыбаковского пришла в Институт социологических
исследований АН СССР (1974). Создан сектор миграции под руководством
Л.Л. Рыбаковского в Институте социологических исследований АН СССР (1975).

1981

Создан Отдел социальной демографии в Институте социологии АН СССР
(руководитель Л.Л. Рыбаковский)

1988

Часть демографов была переведена из Института социологии АН СССР во
вновь созданный Институт социально-экономических проблем
народонаселения АН СССР (директор Н.М. Римашевская)

1992

Центр социальной демографии (руководитель Л.Л. Рыбаковский) переведен из
Института социологии РАН в Институт социально-политических исследований
РАН (Постановление Бюро Отделения философии, социологии и права РАН,
протокол № 11 от 08.07.1992 г.)

2008

В ИСПИ РАН создан Центр социальной демографии и экономической
социологии под руководством С.В. Рязанцева (Приказ директора ИСПИ РАН №
33-к от 23.05.2008 г.)

2016

Центр социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН
переименован в Центр социальной демографии (руководитель С.В. Рязанцев)
(Приказ директора ИСПИ РАН № 45-к от 25.06.2016 г.)

2020,
июнь

Создан Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН
(Приказ директора ФНИСЦ РАН от 01.06. 2020 г. № 55)

2020,
октябрь

В устав ФНИСЦ РАН внесены изменения в части создания обособленного
научного подразделения - Института демографических исследований ФНИСЦ
РАН (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 1272 от
06.10.2020 г.)

2020,
октябрь

Директором Института демографических исследований ФНИСЦ РАН назначен
С.В. Рязанцев (Приказ директора ФНИСЦ РАН № 114 от 30.10.2020 г.)
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ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Директор Института – С.В. Рязанцев, российский ученый-демограф, член-корреспондент РАН
по специальности «Социология и демография», доктор экономических наук, профессор.
На декабрь 2020 г. в составе научного коллектива – 90 исследователей,
в том числе 20 докторов наук и 43 кандидата наук.
В кадровом составе Института доля молодых сотрудников в возрасте до 39 лет составляет 44%.
В Институте работают учёные и учатся аспиранты с гражданствами 10 стран:
России, Бангладеш, Венгрии, Ирана, КНР, Никарагуа, Сирии, США, Таджикистана, Украины.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИНСТИТУТА
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ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

ГЕОГРАФИЯ МЕСТ РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
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ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
Доля высококвалифицированных научных кадров во всех возрастных когортах работников
Института выше, чем в среднем по России
В среднем по России

В структуре Института

кандидаты наук
доктора наук

Благодаря исключительному качеству интеллектуальных ресурсов, Институт не только
реализует исследовательские проекты мирового класса, но также широко востребован
в области научной экспертизы нормативных правовых актов, национальных программ и
проектов, в разработке практических рекомендаций для органов государственной власти
Российской Федерации и стран СНГ по совершенствованию управления демографическими
и миграционными процессами.
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ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Согласно Положению, Институт проводит научные
исследования по следующим основным направлениям:
 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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ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Институт 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 фундаментальные научные и
научно-практические проекты при
поддержке российских научных фондов,
международных организаций системы
ООН, 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



издает монографии, статьи в
высокорейтинговых журналах, а также
Национальный демографический доклад



взаимодействует со СМИ в целях
широкого распространения новых
демографических знаний, объективного
освещения демографических событий и
проблем



развивает и совершенствует систему
демографического образования, включая
подготовку и переподготовку кадров
высшей квалификации в сфере
демографии



организует крупные международные
научно-практические конференции
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ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Получен мегагрант Правительства РФ на тему «Трансформация международной
трудовой миграции в условиях мировых кризисов: экономическое, социальнополитическое и демографическое измерения» (2021-2023)
Всего в 2020 году получено 39 грантов на сумму 70,1 млн. рублей.

Обеспечены устойчиво высокие среднегодовые темпы прироста доли грантов и
собственных средств в общем бюджете организации – 35,2% (период 2015-2020)

Создана международная сеть исследователей миграции на базе проекта
«Миграционные мосты в Евразии» (около 70 стран)
Создана всероссийская экспертная сеть учёных-демографов – Всероссийский
демографический форум (более 35 субъектов РФ)
Институт получил статус United Nations Population Fund’s Implementing Partner (в
России, помимо Института, только две организации имеют такой статус)
Институт первым инициировал международное обсуждение проблем влияния
пандемии COVID-19 на миграционную мобильность.
В 2020 году опубликовано 32 монографии, 64 статьи в журналах WoS и SCOPUS, в
органы власти РФ представлены 9 научно-аналитических докладов, проведено
7 демографических экспедиций по России.
Ежегодно издается Национальный демографический доклад, который
представляется органам публичной власти, политикам и общественности
Проведено масштабное Всероссийское социологическое исследование
«Демографическое самочувствие России» с участием более 5,6 тыс. респондентов
(в рамках Гранта РНФ № 20-18-00256 «Демографическое поведение населения в
контексте национальной безопасности России», руководитель: докт. социол. наук
Т.К. Ростовская, 2020-2022).
Действует Научный совет «Демографические и миграционные проблемы России»
при Отделении общественных наук РАН (под рук. чл.-корр. РАН С.В. Рязанцева)
Институт участвует в разработке государственных программ в области
демографии и миграции, в подготовке и экспертизе нормативных правовых актов
Институт тесно сотрудничает с центрами исследования демографии и миграции,
ведущими зарубежными учеными в этой сфере, имеет прочные связи с рядом
национальных академий (Австралия, Австрия, Болгария, Вьетнам, Камбоджа, КНР,
Монголия)
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ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

Сведения о выполнении количественных показателей индикаторов эффективности
фундаментальных научных исследований в 2015-2020 учеными ИСПИ ФНИСЦ РАН году в
рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы

Индикатор

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Количество публикаций в ведущих российских и
международных журналах по результатам
исследований, полученных в процессе реализации
Программы, ед.

219

252

244

307

394

249

WEB of
Science

12

10

10

22

16

39

Scopus

26

41

24

34

28

25

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей, %

21

21

22

31

33

44

Научные монографии (индивидуальные и
коллективные), единиц

17

23

21

28

27

32

Коллективные труды (сборники научных трудов,
материалы научных конференций), единиц

29

27

33

30

64

68

Научно-аналитические доклады, представленные в
органы исполнительной и законодательной власти,
единиц

18

26

48

46

15

9

РНФ

0

1

1

3

4

5

РГНФ и РФФИ

23

24

18

15

26

33

Президента РФ для
молодых ученых и др.

1

1

1

1

1

0

Аспирантов

28

6

4

5

10

18

Соискателей

3

8

2

15

44

22

В том числе количество публикаций в
мировых научных журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть
науки»

Гранты

Численность ед.
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ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ НАУКУ
Показатель

Значение (2020 год)

Количество совместных проектов с
иностранными организациями и учёными

5

Количество совместных публикаций
с иностранными учёными

10

Количество совместных мероприятий,
проведённых за рубежом с иностранными
коллегами

10

Количество иностранных участников на
конференциях, проводимых Институте
(в среднем на мероприятие)

5

Количество иностранных учёных и
аспирантов в Институте

15

Количество visiting professors,

4

в том числе:
представители Института за рубежом

3

зарубежные visiting professors
в Институте

1

Количество соглашений
с международными партнерами

20, готовятся к подписанию - 5
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ПРОГНОЗЫ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Перспективы развития демографической науки в России определяются особенностями
глобальных и внутрироссийских демографических вызовов, масштабными переменами в
жизни людей под воздействием цифровой трансформации, пандемического фактора,
изменений в мировом экономическом и геополитическом порядке.
Важнейшим позитивным фактором является рост внимания государства к демографическим
проблемам в Российской Федерации. Согласно Указу Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года» определены следующие национальные цели развития России:
а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
д) цифровая трансформация.
Позитивным фактором является наличие системной правовой
основы для динамичного развития научных исследований, их
сопряжения с интересами общественного развития и
потребностями внедрения наукоемких технологий в сферу
государственного управления.
C 2019 года действуют новые Национальные проекты
федерального масштаба по трём направлениям:
«Человеческий капитал» («Здравоохранение», «Образование»,
«Демография», «Культура»), «Комфортная среда для жизни»
(«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье
и городская среда», «Экология») и «Экономический рост»
(«Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и
поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»).
В частности, общий объём финансирования национального проекта «Демография»
составляет более 3,5 трлн. руб., а его целями являются увеличение ожидаемой
продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше
трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости.
Реализация Национальных проектов рассчитана на период 2019-2024 годов и требует
систематического, высококвалифицированного научно-экспертного сопровождения.
Кроме того, благоприятные условия для устойчивого развития Института создает
ориентация государства на поддержку научных направлений, нацеленных на решение
актуальных проблем общественного развития и способных дать конкретный результат,
пригодный к практическому использованию.
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ПРОГНОЗЫ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
Сокращение рождаемости и
депопуляция
Старение населения
Пандемии и преждевременная
смертность населения
Трансформация этнодемографической
структуры населения и трудности
интеграции мигрантов

Гиперурбанизация и демографическое
сжатие территорий

Несоответствие демографического
и экономического развития
(глобальные диспропорции)
Нарастающий дефицит трудовых
ресурсов (как количественный, так и
качественный)
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ПРОГНОЗЫ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ
Сокращение численности женщин
репродуктивного возраста, что чревато
более глубоким падением уровня
рождаемости в стране в краткосрочной
перспективе
Ускорение тенденции старения
населения, что вызывает необходимость
увеличения пенсионных выплат и
дефицит средств в Пенсионном фонде
РФ
Снижение потенциала здоровья
населения, что вызывает отставание
темпов прироста ожидаемой
продолжительности жизни россиян
Сокращение когорты молодежи, что
чревато проблемами наполнения вузов
и армии
Сокращение возрастной когорты людей
трудоспособного возраста, что
усугубляет дефицит трудовых ресурсов
на российском рынке труда
Сокращение миграционного потенциала
в странах бывшего СССР, что будет
уменьшать возможности компенсации
депопуляции за счет миграционных
ресурсов
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ИНСТИТУТ ЗАВТРА

КАКИМ БУДЕТ ИНСТИТУТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ?

1. Научный центр мирового уровня

2. Международный центр
демографического образования

3. Центр коллективного пользования

4. Эффективно работающая, устойчиво
развивающаяся организация
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ЦЕЛЬ 1

ЦЕЛЬ 1. НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ
Что значит «Институт должен стать научным центром мирового уровня», и какие задачи необходимо
решить, чтобы достичь этого статуса?
1.1. Драйвер развития мировой
демографической науки
Проводит исследования мирового класса,
которые отвечают на ключевые вызовы
современности
Задает ориентиры для развития мировой
демографии и миграциологии
Высокая востребованность и цитируемость
научных результатов
Международная платформа для обмена
опытом и новейшими результатами

1.2. Полюс притяжения лучших специалистов
Мировой авторитет и узнаваемый бренд
Вдохновляющие исследовательские задачи и
проекты мирового класса
Лучшие возможности для проведения
исследований и продвижения результатов
Творческая атмосфера и достойная оплата
труда

1.3. Источник стандартов качества научных
исследований

1.4. Ведущий эксперт в области
демографической политики

Вносит вклад в совершенствование мировых
стандартов качества исследований и
публикаций
Систематизирует и распространяет лучший
опыт научных исследований
Участвует в оценке качества исследований
других организаций

Имеет устойчивые связи с органами
государственной власти
Является элементом системы разработки и
оценки регулирующего воздействия
нормативных актов, программ,
государственных решений в области
демографической и миграционной политики
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ЦЕЛЬ 1

РЕСУРСЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 1
Творческий, высококвалифицированный научный коллектив, способный решать
исследовательские задачи мирового класса
Результаты работы Института соответствуют международным стандартам качества и
принятым в мире форматам отчетности.
Институт – надежный партнер (всегда выполняет свои обязательства – вовремя и
качественно)
Институт лучше других владеет ситуацией по России и постсоветскому пространству, ведет
постоянный мониторинг, является информационным инсайдером
Институт ведет полевые исследования (экспедиции, собственные опросы, полевые
практики), что позволяет получать собственные, уникальные демографические данные

Институт выполняет функции медиатора между научной теорией, практикой
государственного управления и реальной жизнью.
Институт имеет устойчивые контакты с органами государственной власти, участвующими в
разработке и реализации государственной демографической и миграционной политики
Институт ориентирован на исследования с
«человеческим лицом, - уделяет особое
внимание нуждам реальных людей (мигранты,
семьи, молодежь). Не только абстрактное
моделирование, но также аккумуляция и
формулирование интересов и нужд конкретных
социальных групп.
Обширная научная библиотека и база
эмпирических данных как в офлайн, так и
онлайн, наличие доступа к международным и
российским базам цитирования,
информационным системам, включая
Консультант Плюс
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ЦЕЛЬ 1

2021-2025 – ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
1. Переориентация на повышение международной конкурентоспособности научной продукции
Института, что означает перенос приоритетов публикационной активности на издание:


статей в журналах WoS и SCOPUS высших квартилей (Q1 и Q2);



монографических работ фундаментального характера;



высококачественных энциклопедий, атласов, словарей

2. Расширение участия в реализации фундаментальных научных исследований мирового
уровня в рамках различных государственных Программ федерального уровня, в том числе:


Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук 2021-2030



Программа фундаментальных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие
российского общества и укрепление общероссийской идентичности» (поручение Президента РФ от
16.01.2020 г. № 71-Пр) – проект «Влияние иммиграции на этнодемографические процессы в Российской
Федерации и подходы к совершенствованию миграционной политики в части стимулирования
интеграции иммигрантов в российское общество» (2020-2022)



Грантовая программа Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых, - мегагрант «Трансформация международной трудовой
миграции в условиях мировых кризисов: экономическое, социально-политическое и демографическое
измерения» (2021-2023)

3. Содействие институциональному развитию демографической науки в России и мире:


укрепление и развитие профессиональной сети исследователей демографии и миграции
o инструменты – «Миграционные мосты в Евразии», Всероссийский демографический форум,
научные мероприятия (конференции), совместные проекты, Лаборатория международных
миграционных исследований



оформление (организационное, правовое, цифровое) и развитие институциональной основы для
устойчивого функционирования профессиональной сети исследователей демографии и миграции
o
инструменты - Российское общество демографов, Международная ассоциация
демографических институтов, цифровая платформа сообщества экспертов и демографовпрактиков СНГ

4. Повышение объема и качества научно-экспертной помощи органам государственной власти
РФ в совершенствовании и реализации мер демографической и миграционной политики


работа над повышением степени готовности результатов научных исследований Института к передаче
(трансферу) в практику государственного управления;



внимание к востребованности научных результатов Института (повышение доли социальноответственных, прикладных исследований)



расширение системных связей с органами государственной власти РФ
o

инструменты – площадка Всероссийского демографического форума; издание ежегодного
Национального демографического доклада; участие в общественных и научных советах при
государственных органах власти; взаимодействие в рамках проведения Всероссийской
переписи населения-2021 и обработки ее результатов, Парламентские слушания по
демографическим проблемам

5. Укрепление авторитета Института в академическом сообществе в целом


продвижение журнала «Демис» в число ведущих мировых журналов в области демографии



создание собственной Серии «Демографическое развитие России»



повышение статуса Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при
Отделении общественных наук РАН до статуса Совета при Президиуме РАН



создание Попечительского совета Института
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ШАГИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ 1

2021

Создание системы стимулов для переориентации активности сотрудников
на высококонкурентные публикации и востребованные исследования
Учреждение серии «Демографическое развитие России» (монографии,
атласы, энциклопедии, словари), издание и презентация первых книг серии
Создание Лаборатории международных миграционных исследований
Создание Российского общества демографов (РОД)
Разработка перечня Приоритетных (масштабных, комплексных,
междисциплинарных) исследований Института
Создание механизмов для привлечения и удержания перспективной
научной молодежи

Совершенствование механизмов выявления новых перспективных
направлений исследований и актуализации исследовательских
приоритетов
Запуск пилотной версии цифровой платформы сообщества экспертов и
демографов-практиков СНГ

2023

Создание Попечительского совета Института
Создание Международной Ассоциации демографических институтов
Развитие цифровой платформы сообщества экспертов и демографовпрактиков СНГ

Получение статуса базовой организации СНГ по проведению совместных
исследований, а также подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров в области современных проблем демографии и
миграции

2025

2022

2024

Разработка основных положений Стратегии развития Института на 20262030 годы
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ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель

Ежегодно, не менее

Количество публикаций в высокорейтинговых журналах Scopus, WoS
(Q1и Q2)

50

Количество монографий фундаментальных монографий

10

Энциклопедические издания, атласы, словари

1

Количество грантов

20

Количество контрактов с органами государственной власти РФ,
международными организациями системы ООН, корпорациями

5

Количество совместных проектов с иностранными организациями
и учёными

3

Количество совместных публикаций с иностранными учёными

10

Количество совместных мероприятий, проведённых за рубежом с
иностранными коллегами

5

Количество иностранных участников на конференциях, проводимых
Институте (в среднем на мероприятие)

10

Количество иностранных учёных и аспирантов в Институте

15

Количество visiting professors, в том числе:

8

сотрудники Института за рубежом

5

зарубежные visiting professors в Институте

3

22

ЦЕЛЬ 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ - 2021-2024

№№

Тема

Руководитель

2021

2022

2023

1.

Трансформация миграционной политики
России в контексте демографического
кризиса и дефицита трудовых ресурсов
(2021-2023)

Рязанцев С.В.

Х

Х

Х

2.

Совершенствование стратегии
пространственного развития и
миграционной политики России (2019-2021)

Рязанцев С.В.
Безвербный В.А.

Х

3.

Обоснование стратегической цели
демографического развития России на 2
этапе депопуляции (2019-2021)

Рыбаковский Л.Л.

Х

4.

Мониторинг интеграционных процессов в
ЕАЭС (2019-2021)

Осадчая Г.И.

Х

5.

Мониторинг процессов воспроизводства
населения в России (2019-2021)

Ростовская Т.К.

Х

6.

Моделирование процесса воспроизводства
трудовых ресурсов современной России
(2019-2021)

Гневашева В.А.

Х

7.

Стратегия пространственного развития РФ
в условиях нового режима воспроизводства
населения и мобильности трудовых
ресурсов (2022-2024)

Гневашева В.А.

Х

Х

Х

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

2024
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2021-2025 – ПРИОРИТЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Тематика

1

Развитие концепции устойчивого демографического развития России на
основе сбалансированной половозрастной структуры

2

Анализ демографических процессов в России на региональном и
муниципальном уровнях в контексте социально-экономической
детерминации

3

Социально-экономические, этнорелигиозные и социокультурные
особенности демографического поведения российского населения

4

Исследование демографических последствий глобального изменения
климата для России и постсоветских стран

5

Развитие теории миграционной системы. Выявление особенностей развития
Евразийской миграционной подсистемы

6

Выявление миграционного потенциала для России за рубежом

7

Изучение интеграционного потенциала различных социальнодемографических групп иммигрантов в регионах Российской Федерации

8

Эмиграционные установки различных социально-демографических групп
российского населения

9

Русскоязычная экономика как механизм адаптации русскоговорящих
мигрантов в зарубежных странах и инструмент взаимодействия с Россией

24

ЦЕЛЬ 1

СЕРИЯ
«ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ»

Стратегия демографического развития России: понятие,
детерминанты, периодизация (2021)
Демографическое развитие России в двадцатые годы
XXI века: трудности и резервы роста (2021)
Демографические волны, их причины, последствия и пути
преодоления (2022)
Миграционная компонента демографической динамики и
трудового потенциала (2022)
Повышение рождаемости и укрепление института семьи основное направление демографического развития России
(2023)
Формирование самосохранительного поведения населения
России (2023)
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ЦЕЛЬ 1

ДЕМИС: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Миссия

Цели и задачи

Стратегическая задача

Политика Журнала

Оперативные задачи

Содействовать развитию теории и методологии
демографической и миграционной науки, продвижению
результатов оригинальных исследований; обеспечению научноэкспертной поддержки демографической и миграционной
политики
Содействие росту авторитета Института, популяризации научных
достижений, развитию научных и общественных контактов,
расширению возможностей международного научного
сотрудничества
Войти в число ведущих мировых научных журналов в области
демографии и миграции

Журнал стремится следовать лучшим образцам качества
публикаций и стандартов научной экспертизы, участвовать в их
совершенствовании
Журнал вносит вклад в повышение качества демографических и
миграционных исследований путем предъявления высоких
требований к публикуемым статьям.
Журнал сфокусирован на публикациях, соответствующих его
тематическому профилю и научным приоритетам
Налаживание издательских процессов в соответствии с
международными стандартами, предъявляемыми к
рецензируемым научным журналам
Создание системы высококачественного рецензирования,
Обеспечение надежного юридического сопровождения
функционирования журнала
Внедрение современных технологий позиционирования журнала
в интернет-пространстве, включая развитие сайта, размещение в
электронных библиотеках, на платформах цитирования и других
ресурсах
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ЦЕЛЬ 1

ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ ЖУРНАЛА

2021

Развитие сайта Журнала; получение ISSN
Регистрация в РИНЦ, CrossRef, Киберленинке
Разработка и обновление публикационной политики
Обеспечение юридического сопровождения журнала
Создание сети авторов, рецензентов и партнеров журнала;
обучение авторов и рецензентов

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ не ниже 0,550
Привлечение до 15 новых авторов в календарный год
Увеличение числа внешних авторов и рецензентов
Снижение индекса самоцитирования

2022

Индексация в DOAJ, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory

2023

Работа по включению Журнала в базы данных RSCI, Scopus
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ не ниже 0,80

Включение журнала в базы данных RSCI, Scopus
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ не ниже 1,0

2025

2024

Включение журнала в базу данных ESCI WoS
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ЦЕЛЬ 1

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛА

Показатель
Рост числа российских и зарубежных баз
данных, в которых устойчиво индексируется
Журнал
Рост импакт-фактора журнала в российских и
зарубежных БД
Высокая оригинальность рукописей

Значение

Не менее 2 в год

Не менее 5% в год

Не менее 85%

Рост числа прочтений и скачиваний статей,
опубликованных в Журнале

Не менее 15% в год

Рост цитируемости статей, опубликованных в
Журнале

Не менее 10% в год

Увеличение числа новых авторов

Не менее 20% в год

Увеличение доли зарубежных авторов в общем
числе авторов Журнала

До 30%

Увеличение доли зарубежных рецензентов в
общем числе рецензентов, сотрудничающих с
Журналом

До 15%

Рост упоминаний публикаций Журнала в
средствах массовой информации

Не менее 10% в год
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ЦЕЛЬ 2

ЦЕЛЬ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Международный центр демографического образования – это механизм для воспроизводства
«демографических поколений», передачи научных знаний, сохранения и развития
научных школ.
Это инструмент вовлечения талантливой молодежи в фундаментальные научные
исследования с целью принятия на государственном уровне стратегически верных и
научно обоснованных решений в области демографического развития и управления
миграционными процессами
Помимо подготовки квалифицированных кадров для Института, Международный центр
демографического образования содействует созданию сети выпускников (Alumni), что позволяет
расширять возможности влияния Института на профильные организации и содействовать росту
известности и авторитета Института в мировом профессиональном сообществе
2.1. Подготовка научных кадров высшей
квалификации (аспирантура, докторантура)

2.2. Подготовка молодых специалистов
(магистратура)

подготовка аспирантов по нескольким направлениям
подготовки к защите кандидатских диссертаций (очная и
заочная формы обучения)

развитие совместной магистерской программы
двойных дипломов с МГИМО МИД России
чтение лекций научными сотрудниками Института в
российских и зарубежных университетах в качестве
приглашенных профессоров
проведение летних школ для российских и
иностранных магистрантов, в том числе с
привлечением российских и зарубежных
университетов-партнеров

восстановление докторантуры как полноценного
института подготовки научных кадров высшей
квалификации для отраслей народного хозяйства страны

2.3.Переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров в сфере
демографической грамотности
разработка программ повышения квалификации и
переподготовки специалистов и госслужащих по
запросам органов государственной и муниципальной
власти

проведение краткосрочных обучающих семинаров и
тренингов для российских и зарубежных специалистов,
в том числе совместно с международными
организациями (МОМ, МОТ, ЮНФПА)
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ЦЕЛЬ 2

РЕСУРСЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИИЯ ЦЕЛИ 2
Уникальный научно-педагогический состав: ученые с мировым именем, собственной
научной школой, яркой харизмой, авторы востребованной учебной литературы
Широкие возможности для участия в передовых исследованиях ведущих учёных, в полевых
практиках, поддержка в реализации собственных изысканий
Обширная научная библиотека и база данных как в офлайн, так и онлайн
Свободный доступ из сети Института к международным и российским БД, информационным
системам, включая Консультант Плюс.

Возможность для молодежи постоянно повышать квалификацию, участвовать в
рейтинговых международных конференциях, подавать заявки в российские научные фонды
для получения дополнительного финансирования своих исследований.
Возможность уча стия в социологических опросах и получения эмпирических данных для
подготовки диссертаций.
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ЦЕЛЬ 2

2021-2025 – ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Получить аккредитацию по направлениям подготовки в аспирантуре ФНИСЦ РАН на 20212025 годы, в том числе на новые направления подготовки
Открыть Диссертационный совет по демографии
Разработать стандарты по демографическому образованию в рамках ФУМО «Социология и
социальная работа»
Разработать интернет-ресурс и комплекс рекламных
материалов для позиционирования образовательных
направлений, реализуемых Институтом, и презентации научнопедагогических кадров
Разработать новые образовательные курсы, курсы повышения
квалификации и программы стажировок для молодых ученых и
специалистов из других российских организаций, госслужащих,
а также иностранных стажеров
Повысить число аспирантов, участвующих в исследованиях
Института, включая Государственное задание и гранты –
на 20% ежегодно
Обеспечить успешное завершение обучения соискателями,
аспирантами, докторантами с выходом на квалификационную
работу. Обеспечить успешный выход аспирантов и
докторантов на защиту диссертаций
Открыть магистерскую программу по демографии совместно с
базовой кафедрой в МГИМО (У) МИД России
Открыть магистерскую программу по демографии с выдачей двойных дипломов совместно с
базовой кафедрой в МГИМО (У) МИД России
Развитие программ студенческих и преподавательских обменов (русскоязычные программы)
Получить квоты через Россотрудничество на привлечение иностранных аспирантов
Демографическая полевая практика
Разработать механизмы привлечения талантливой молодежи из регионов РФ и из-за рубежа
к обучению в Институте (поиск возможностей для снижения стоимости платных
образовательных услуг, учреждение стипендиальной программы и пр.)
Создать систему поддержки постдокторских стажировок для
талантливых молодых ученых Института за рубежом и для
иностранных молодых ученых в Институте (на основе
принципа взаимности и ориентации на развитие
академической мобильности)
Повысить техническую оснащенность образовательного
компонента Института (включая современное ПО для
обработки данных эмпирических исследований - STATA,
программы визуализации данных и пр.)
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ЦЕЛЬ 2

ШАГИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ 2

2021

Аккредитация по направлениям подготовки в аспирантуре ФНИСЦ РАН на
2021-2025 годы, в том числе на новые направления подготовки
Диссертационный совет по демографии
Новые учебные планы и программы кандидатских экзаменов
Интернет-ресурс и рекламные материалы

Магистерская программа по демографии совместно с базовой кафедрой в
МГИМО (У) МИД России
Новые образовательные курсы, курсы повышения квалификации и
программы стажировок для молодых ученых и специалистов из других
российских организаций, госслужащих, а также иностранных стажеров

2023

Магистерская программа по демографии с выдачей двойных дипломов
совместно с базовой кафедрой в МГИМО (У) МИД России
Учреждение стипендиальной программы для поддержки талантливой
молодежи из регионов РФ
Получение квот через Россотрудничества на привлечение иностранных
аспирантов

Создание системы поддержки постдокторских стажировок для талантливых
молодых ученых Института за рубежом и для иностранных молодых
ученых в Институте

2025

2022

2024

Внедрение нового стандарта демографического образования в РФ
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ЦЕЛЬ 2

ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель

Ежегодно, не менее

Количество аспирантов, защитивших выпускную
квалификационную работу (диплом)

2

Количество аспирантов и докторантов, вышедших
на защиту диссертации в установленные сроки

3

Количество статей аспирантов в журналах WoS и
Scopus (в т.ч. в соавторстве)

10

Количество выступлений аспирантов на
конференциях высокого уровня

20

Количество стажировок аспирантов в ведущих
российских, зарубежных и международных
организациях

3

Реализуемые с участием аспирантов гранты
российских и международных научных фондов

10

Востребованность выпускников аспирантуры на
рынке труда

100%
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ЦЕЛЬ 3. ЦЕНТР
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Центр – ядро новой информационной и творческой экосистемы Института.
Центр создается для того, чтобы любой сотрудник и гость Института мог получить полный
доступ к российским и международным научным ресурсам, найти необходимую
информацию, провести анализ данных с использованием средств специализированного
программного обеспечения, свободно и открыто обсудить актуальные вопросы науки и
жизни, обменяться опытом, найти единомышленников для реализации своих идей, получить
новый заряд творческой энергии.
Центр будет полезен для повышения качества выполнения государственных заданий и
научных проектов, для генерации прорывных идей, поиска новых форм сотрудничества
внутри и вовне Института.
3.1. Экосистема для стимулирования
идей и реализации проектов

3.2. Библиотека знаний, база
демографических данных

Площадка, открытая учёным и широкой
общественности, которая дает возможность
комфортной реализации интересных проектов

Открытая платформа (офлайн и онлайн), куда
приносят знания и откуда получают знания,
навыки, умения

Место, притягивающее людей-генераторов
идей, проектов, решений

Онлайн доступ к библиотекам мирового
уровня и крупнейшим базам данных

3.3. Пространство интеллектуальной
свободы и научной самореализации
Место реализации творческой инициативы и
продвижения инновационных идей

3.4. Инструмент развития
демографической грамотности
Центр коммуникации и координации

Пространство свободного генерирования
новых направлений исследований

Площадка для ознакомления и овладения
современными передовыми методиками
проведения демографических исследований

Платформа для поиска единомышленников и
рождения научных команд

Место для повышения квалификации и
обмена опытом

Оазис душевного спокойствия, внутренней
гармонии и равновесия

Платформа для создания и продвижения
собственных образовательных программ
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2021-2025 – ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Стать самым технически обеспеченным (оборудованным) и
прогрессивным структурным подразделением Института
Стать местом, где «всё есть и всё можно найти»
Обеспечить доступ к российским и международным БД научных
и правовых источников, статистических данных
Обеспечить возможность использовать специализированное ПО
(SPSS , STATA, программы визуализации данных и пр.) для
исследований и подготовки их результатов
Содействовать повышению эффективности реализации
Государственных заданий и исследовательских проектов,
увеличению числа научных статей Института в журналах
SCOPUS и WoS (Q1 и Q2)
Способствовать генерированию новых идей и созданию
инновационного научного продукта
Обеспечивать рост числа выданных Федеральной службой по
интеллектуальной собственности Патентов и Свидетельств
Способствовать созданию творческих коллабораций внутри
Института, между обособленными подразделениями ФНИСЦ
РАН, а также с другими организациями-партнерами
Стать главной площадкой Института по обучению сотрудников
современным технологиям, новым методам, развитию
креативности
Консолидировать ученых других российских и зарубежных
институтов путем привлечения к пользованию ресурсами и
возможностями Центра
Способствовать повышению авторитета и узнаваемости
Института и ФНИСЦ РАН в СМИ, органах государственной
власти, международных организациях и международном
научном сообществе в целом
Помогать росту психологической удовлетворенности и
стрессоустойчивости сотрудников, снижению напряженности
в коллективе

35

ЦЕЛЬ 3

ШАГИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ 3

2021

Создание Центра, утверждение Концепции деятельности Центра
Техническое оснащение Центра
Презентация Центра и его возможностей сотрудникам Института и ФНИСЦ,
продвижение информации о Центре в сети интернет
Число активных пользователей Центра - не менее 15% сотрудников
Института

Подключение Центра к полнотекстовой российской библиотеке
Число активных пользователей Центра - не менее 20% сотрудников
Института
Совершенствование организации работы Центра, продвижение
информации о возможностях Центра за пределы Института
Онлайн - семинар «Функциональные возможности Центра в подготовке и
продвижении научных статей в высокорейтинговых научных журналах»

2023

Подключение Центра к зарубежным научным базам данных и библиотекам
Число активных пользователей Центра - не менее 40% сотрудников
Института
Число коллабораций ученых Института при поддержке Центра - не менее 3

Расширение перечня услуг, предоставляемых Центром
Число активных пользователей - не менее 50% сотрудников Института
Международная научно-практическая конференция (форум) «Роль
информационно-аналитических Центров в современной науке»

2025

2022

2024

Рост узнаваемости Центра в СМИ и у профессиональной аудитории
Загруженность оборудование Центра на 100%
Внедрение в работу Центра элементов Искусственного интеллекта
Модернизация алгоритмов работы Центра с уклоном на удаленный доступ
из любой точки мира
Привлечение для работы в Центр ведущих ученых мирового уровня

36

ЦЕЛЬ 3

ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель

В год, не менее

Число активных внутренних пользователей

150

Число активных внешних пользователей

30

Среднее время использования ресурсов Центра
одним уникальным пользователем

50 дней в году

Число новых ресурсов, к которым подключен Центр

30

Количество организаций, пользующихся Центром

5

Количество новых программных продуктов

10

Число упоминаний в СМИ о Центре

5
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ЦЕЛЬ 4

ЦЕЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩАЯ,
УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
4.1. «Работодатель мечты»
Вдохновляющие задачи
Свобода и автономность
Обратная связь от руководства
Возможности карьерного продвижения
и личностного роста
Достойная оплата труда и финансовая
поддержка исследований

4.2. Механизмы преемственности и
постоянного обновления
Сменяемость руководителя
Не «сумма звезд», а «звездная
команда»
Четкая специализация – широкая
коллаборация
Интернационализация

4.3. Современные организационные технологии и процессы

Гибкая организационная модель: проектно-ориентированная организация, развитие
внутренней коллаборации и горизонтальных связей; каждый знает свой функционал,
можно быстро создавать комплексные команды для решения разных задач,
минимизация авралов
Современные технологии «научного производства»: цифровой документооборот,
оперативное создание «цифровых следов», автоматический контроль дедлайнов,
быстрое выявление и исправление ошибок, методическая помощь в работе с
цифровыми технологиями
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2021-2025 – ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Совершенствование условий для творческой работы:
вдохновляющие задачи, свобода и автономность
развитие системы эффективного контракта
разработка программы мер по стимулированию выдающихся научных достижений
совершенствование мер поддержки молодых исследователей
совершенствование положений Коллективного договора,
содействие развитию системы социальных гарантий работникам Института
выстраивание и совершенствование системы обратной связи между коллективом и
руководством Института (включая систематическое анкетирование
сотрудников для выявления потребностей и проблем в работе)
Развитие механизмов преемственности и постоянного обновления:
сохранение основ, преемственность стратегии, сменяемость руководства
поддержка научных школ и готовности к передаче знаний
создание механизмов привлечения и удержания талантов
интернационализация Института
Продвижение гибкой организационной
модели:
развитие проектно-ориентированной
организации деятельности
развитие внутренней коллаборации и
горизонтальных связей
развитие системы постоянного повышения
квалификации сотрудников,
получения новых компетенций (на базе
собственных и внешних программ),
включая стажировки и переподготовки в
ведущих мировых научных организациях
Использование современных технологий организации деятельности:
внедрение цифрового документооборота
развитие механизма оперативного создания «цифровых следов»
создание системы автоматического контроля сроков (профилактика авралов)
совершенствование методической помощи сотрудникам в работе
с цифровыми технологиями и овладении новыми компетенциями
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ЦЕЛЬ 4

ШАГИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ 4

2021

Вовлечение в фундаментальное исследование мирового уровня всех
структурных подразделений Института
Создание Совета молодых ученых Института
Переход на электронный документооборот и IP телефонию

Проведение внутреннего конкурса на лучшие работы сотрудников
Института

2023

Активное включение ведущих зарубежных ученых в научные проекты
Института
Развитие практики наставничества и преемственности (молодой ученый
может выбрать любого наставника)

Переход к проектно-ориентированной организации исследовательской
работы
Организация собственного грантового конкурса для исследовательских
команд Института

2025

2022

2024

Выход Института на устойчивую самоокупаемость
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ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели

В год, не менее

Количество проектных команд

20

Среднее число подразделений, участвующих
в одном проекте

4-5

Средний рост зарплаты в год

15%

Количество молодых ученых, получивших
финансовую поддержку

10

Количество сотрудников, прошедших
программы переподготовки и

25
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ИНСТИТУТ КАК БРЕНД

ПОЧЕМУ ВАЖНА УЗНАВАЕМОСТЬ
ИНСТИТУТА?
Для того, чтобы Институт прочно занял ключевое место в системе
научного обеспечения разработки и реализации государственной
демографической и миграционной политики, а наши исследовательские
достижения были востребованы обществом, необходимо приложить
специальные усилия, чтобы повысить нашу известность, разъяснить
суть нашей работы, показать качественное отличие наших результатов
от результатов других организаций, занимающихся схожими
проблемами.
Важно, чтобы такие понятия как «Демография», «Миграция», «Демографические и
миграционные процессы», «Государственная демографическая и миграционная
политика», «Демографическая грамотность» ассоциировались в первую очередь с нашим
Институтом – у средств массовой информации, у представителей профильных
федеральных, региональных и местных органов власти, у международных организаций,
действующих в области демографии и миграции, у российских и зарубежных учёных.

2021-2025 – ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Участие сотрудников в популяризации научных достижений Института, в разъяснении
мероприятий и результатов Всероссийской переписи населения – 2021, ключевых
событий в области демографической и миграционной политики РФ
Создание полноценного
сайта Института на
английском языке
Создание страниц
Института в социальных
сетях, в первую очередь
Facebook, Instagram,
LinkedIn
Активное продвижение
журнала «Демис.
Демографические
исследования»
Подписка сотрудников, аспирантов, студентов и стажеров на страницы Института в
соцсетях, так как это позволит привлечь друзей и друзей-друзей наших сотрудников, а
также СМИ;
Привлечение СМИ на мероприятия Института, создание устойчивого пула СМИ –
партнеров Института
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ИНСТИТУТ КАК БРЕНД

ПРОГРАММА МЕР

САЙТ

Увеличение общего числа посещений сайта и страниц социальных сетей
(положительные темпы роста, поквартально)
Рост количества уникальных посетителей сайта и социальных сетей (в
месяц, положительная динамика)
Увеличение средней продолжительности пребывания посетителя на сайте
Института (положительные темпы роста, поквартально)
Увеличение числа переходов как внутри сайта Института, так и с внешних
ресурсов (положительные темпы роста, поквартально)
Расширение разнообразия внешней аудитории сайта (российской и
зарубежной)
С 3-го квартала 2021 г. размещение Информационного баннера (активной
гиперссылки) на сайтах наших партнеров (в том числе зарубежных), с
которыми заключены договоры о сотрудничестве (положительные темпы
роста, поквартально)

Рост упоминания Института и/или его сотрудников с обязательной
аффилиацией Института - на 10-15% в год
Систематический рост числа интервью, взятых СМИ у руководства
Института и его сотрудников (не менее 1 интервью в квартал, начиная с
2021 г.)
Формирование устойчивых отношений со СМИ (создание пула СМИ –
партнеров Института)

Органы
власти

СМИ

Рост числа запросов (аналитические записки, экспертное мнение) со
стороны органов власти различных уровней (положительные темпы роста,
поквартально)
Расширение участия сотрудников Института в работе общественных и
научных советов, комиссий, комитетов, рабочих групп при профильных
федеральных, региональных и местных органах власти (положительные
темпы роста, поквартально)

Рост числа комментариев граждан к информации о деятельности
Института и к публикациям Института в СМИ и социальных сетях
(положительные темпы роста, поквартально)
Рост участия граждан в мероприятиях, направленных на популяризацию
деятельности Института, его научных результатов
Рост обращений граждан за демографической, миграционной,
образовательной информацией к специализированным ресурсам
Института

Граждане
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРАНТОВ ИНСТИТУТА –2020-2023
ГРАНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Грант Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах и научных
организациях на тему «Трансформация международной трудовой миграции в условиях
мировых кризисов: экономическое, социально-политическое и демографическое измерения»
(2021-2023)
РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД:
Трансформация миграционных потоков под влиянием природно-климатических и экологических
факторов (2018-2021)
Демографические аспекты пространственного развития России: геоинформационное
моделирование трансформации систем расселения в регионах Сибири и Дальнего Востока
(2019-2021)
Теоретико-методические аспекты устойчивого развития урбанизированных территорий на
основе науковедческого анализа направлений снижения антропогенной нагрузки (2019-2022)
Разработка научно-методических подходов к оценке деятельности научных организаций для
реализации междисциплинарных приоритетов научно-технологического развития нагрузки
(2019-2022)
Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России (20202022)
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Сообщества мигрантов из Таджикистана в России: демографическая структура, социальноэкономическая адаптация, вклад в развитие посылающих и принимающих регионов (2018-2020)
Формирование человеческого капитала на Дальнем Востоке как фактор экономического роста и
повышения конкурентоспособности России в условиях интеграции в Азиатско-Тихоокеанский
регион (2019-2021)
Моделирование сценариев пространственного развития Сибири и Дальнего Востока России до
2030 года: особенности системы расселения (2019-2021)
Межрайонный миграционный обмен населением России: методология измерения и анализа,
результаты, геополитические последствия (2019-2021)
Разработка научно-методических подходов к мониторингу приоритетных направлений развития
превентивной и персонализированной медицины на основе анализа больших массивов
научной информации (2019-2022)
Транснациональная академическая мобильность и производство научного знания: эффекты и
механизмы влияния (2020-2021)
Российская государственная молодежная политика как инструмент работы с молодыми
соотечественниками за рубежом: формирование, реализация, совершенствование (2020-2021)
Основные векторы женской миграции на евразийском пространстве (2020-2021)
Измерение вклада наук в социально-экономическое развитие: российские подходы в мировом
пространстве идей (2020-2021)
Влияние пандемии COVID-19 на трансформацию рынка труда и занятость населения
российских регионов (2020-2022)
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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).
Социальная память молодежи стран-членов евразийской интеграции: структура, статус и
механизмы формирования (2020-2022)
Оценка и алгоритм использования резервов воспроизводства и миграции населения для
сохранения демографического роста в Союзном государстве – Россия и Беларусь (2020-2022)
Феминизация трудовой миграции из стран Центральной Азии в Россию: тенденции и
социально-демографические последствия (2020-2022)
Теоретико-методологические основы экономико-математического моделирования стратегий
участников национальной инновационной системы (2020-2022)
Разработка методологии стратегического планирования научно-технологического развития в
условиях цифровой экономики (2020-2022)
Разработка научно-методических подходов к концептуальному анализу научной информации
для выделения значимых факторов и критериев возникновения новых научных направлений
(2020-2022)
Методология регионального стратегического планирования в условиях цифровой экономики
(2020-2022)
Демографическая динамика и совершенствование региональной демографической политики
Тюменской области (2020-2023)
Социально-экономический потенциал армянской диаспоры в контексте интеграционных
процессов в ЕАЭС (2021-2022)
МГИМО (У) МИД РФ:
Мусульманская иммиграция в Европейский Союз: тенденции, последствия, прогнозы и выводы
для миграционной политики России (2019-2020)
Влияние пандемии COVID-19 на миграционную ситуацию и миграционную политику в ЕАЭС
(2020-2021)
ФОНД ПОТАНИНА:
Русскоязычная экономика в зарубежных странах (2020-2021)
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РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ –
ПАРТНЕРЫ ИНСТИТУТА
1. Университет МГИМО МИД РФ (Москва, Россия) (в 2017 г. открыта кафедра демографической
и миграционной политики, бакалавриат и магистратура по международной миграции)
2. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
3. Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия)
4. Белгородский национальный исследовательский университет (Белгород, Россия) (в 2015 г.
открыта Лаборатория демографических исследований)
5. Северокавказский федеральный университет (Ставрополь, Россия)
6. Томский национальный исследовательский университет (Томск, Россия)
7. Российский университет дружбы народов (Москва, Россия)
8. Российский государственный социальный университет (Москва, Россия)
9. Московский государственный технологический университет «Станкин» (Москва, Россия)
10. Институт экономики и демографии Академии наук Таджикистана (Душанбе, Таджикистан)
11. Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики (Худжанд, Таджикистан)
12. Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Алма-Аты, Казахстан)
13. Назарбаев Университет (Нур-Султан, Казахстан)
14. Кыргызско-российский славянский университет (Бишкек, Кыргызстан)
15. Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики (Бишкек,
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