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СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ
ИНСТИТУТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФНИСЦ РАН
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФНИСЦ РАН
III Всероссийский социальный Форум
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ».
Новокузнецк, 21-23 мая, 2021 г.
Цель конференции – рассмотреть и совместно проработать пути
решения наиболее острых проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются
городские сообщества в период экономической неопределенности в целях
оживления городов, придания нового импульса их развитию.
В рамках работы пленарной сессии и двух тематических секций
планируется обсуждение следующих вопросов:
• Национальный проект Демография в региональном разрезе: карта
проблем и новые векторы решений.
• Государственная и региональная семейная политика: пути
совершенствования.
• Поддержка материнства и отцовства: основные проблемы и опыт
решения.
• Поддержка семей с детьми: основные направления и механизмы
реализации.
• Трансформация рынка труда в контексте решения демографических
проблем России.
• Концепция «Активного долголетия»: опыт реализации проекта в
регионах, участие граждан, государства и некоммерческого сектора.
• Безработица и занятость в новой реальности: уроки пандемии.
• Укрепление общественного здоровья: задачи государства или
гражданина?

• Национальный
технологии.
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Организатор конференции – Социал-демократический союз женщин России
при участии Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН
Участники конференции: депутаты федерального, регионального и
муниципального уровня, активные представители бизнеса, власти и общества
различных городов и регионов России, эксперты и практики,
заинтересованные в развитии и социальном благополучии своих территорий.
Особые гости конференции:
Председатель
политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
руководитель фракции СР в Государственной Думе ФС РФ Сергей
Михайлович Миронов
Член Совета Федерации ФС РФ – Ольга Николаевна Епифанова.
Ключевые докладчики:
Ростовская Тамара Керимовна, д.социол.н., проф., Заместитель Директора
по научной работе Института демографических исследований ФНИСЦ РАН
Шабунова Александра Анатольевна, д.эконом.н., Директор Вологодского
научного Центра РАН
Волошина Ирина Алексеевна,
Директор по развитию
профессиональных квалификаций ВНИИ труда Минтруда России.

системы

Великая Наталия Михайловна, д.полит.н., проф., Заместитель Директора
по научной работе Института социально-политических исследований
ФНИСЦ РАН
Белова Наталья Ильинична, к.социол.н., доцент кафедры прикладной
социологии РГГУ, член президиума СДСЖР.
Васильева Екатерина Николаевна, к.социол.н., декан социологического
факультета Волгоградского Университета
Конференция состоится в очном формате с подключением на платформе
ZOOM.
Регистрация на конференцию: III Всероссийский научно-практический социальный
Форум «Национальный проект Демографии: актуальные проблемы, риски и пути
решения».
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFjUoNZOMu9BTC_JnyiarSZ2TxppP8xhvmtlH9
3j-eoJiU8Q/viewform?usp=sf_link

Ссылка на конференцию и мастер классы будет выслана после регистрации.
Не забудьте указать адрес электронной почты.

