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ПРОГРАММА 

Экспертного круглого стола   

«Профессиональный стандарт «Демограф» как ключевой механизм  

формирования кадрового потенциала демографического развития»  
18 июля 2022 г., 15.00-17.00 мск.времени 

Мероприятие проводится в очном формате. 

Место проведения: 

г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, строение. 1, 2 этаж. Большой конференц – зал (217) 

 

Председатель: Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН; 

председатель Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» 

Отделения общественных наук РАН;    зав. кафедрой  демографической и миграционной 

политики МГИМО 

Модератор: Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе, Институт демографических 

исследований    ФНИСЦ РАН; заместитель председателя Научного совета «Демографические 

и миграционные проблемы России» Отделения общественных наук РАН;  

соруководитель  УМС  по направлению «Организация работы с молодежью» ФУМО  ВО по 

УГСН "Социология и социальная работа» 

 
15.00–15.30 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Горшков Михаил Константинович, академик РАН, директор Института 

социологии ФНИСЦ РАН, научный руководитель Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук  

Черныш Михаил Федорович,  член-корреспондент РАН, доктор 

социологических наук, директор Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук  

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,                             

председатель Научного совета «Демографические и миграционные проблемы 

России» Отделения общественных наук РАН; зав. кафедрой  демографической 

и миграционной политики МГИМО 

 

Волошина Ирина Александровна, директор по развитию системы 

профессиональных квалификаций ВНИИ труда Минтруда России 
 

15.30- 16.30 ДОКЛАДЫ. НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 

 
15.30-15.40 Рыбаковский Леонид Леонидович,  доктор экономических наук, профессор, 

зав. отделом  теории и методологии демографии ИДИ ФНИСЦ РАН 

О практической значимости демографической науки  

 
15.40-15.50 Антонов Анатолий Иванович, доктор  философских наук, профессор,                       

зав. кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова  

ДЕМОГРАФ - аналитик демографических изменений   
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15.50-16.00  Ионцев Владимир Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой демографии Высшей школы современных социальных 

наук   МГУ имени М.В. Ломоносова 

Современные особенности демографического образования в России 

 
16.00-16.10 Мартыненко Александр Владимирович,  член-корреспондент РАО, доктор 

медицинских наук, профессор, декан факультета социальной работы 

Московского государственного медико-стоматологического университета                       

им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ  

Особенности подготовки профессиональных социальных работников 

16.10-16.20 Калабихина Ирина Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой народонаселения экономического факультета                             

МГУ  им. М. В. Ломоносова                               

 Экономические задачи для профессионала-демографа 
 

16.20-16.30 Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, Институт демографических 

исследований    ФНИСЦ РАН 

О разработки ФГОС 3++ «Демография»  

 

В дискуссии участвуют ведущие ученые в области демографического развития: 

Архангельский В.Н. (ИДИ ФНИСЦ РАН), Воробьева О.Д. (МГИМО), Кучмаева О.В.                       

(ИДИ ФНИСЦ РАН), Леденева В.Ю. (ИДИ ФНИСЦ РАН), Синельников А.Б.                                         

(МГУ им. М.В. Ломоносова), Васильева Е.Н. (Волгоградский государственный университет) 

 

16.30−17.00 Подведение итогов работы экспертного круглого стола. Систематизация 

предложений и рекомендаций участников круглого стола. 

 


