
 
ПРОГРАММА 

  
Время место 
проведения 

14 июля 2022 г., ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет», г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10 

Организаторы ● Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики 

● АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 
● Правительство Приморского края 

при поддержке Дальневосточного федерального университета 

Участники 
конференции 

представители федеральных и региональных органов власти, 
международных организаций, экспертного сообщества и общественности, 
СМИ 

Описание Всероссийская конференция “Демографическое развитие Дальнего 
Востока и Арктики” проводится во исполнение Концепции 
демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20 июня 2017 г. № 1298-р. 
  
В настоящее время проведены шесть таких конференции в гг. Хабаровск 
(2015, 2016), Благовещенск (2017), Южно-Сахалинск (2018), Магадан 
(2019), Чита (2021). В 2022 году Конференция проводится в два этапа. 
Первый этап состоялся 23-24 июня в г. Якутск. 
  
Демографическая конференция является одним из крупнейших 
отраслевых мероприятий в Российской Федерации. В нем принимают 
участие представители федеральных и региональных органов власти 
субъектов Российской Федерации, институтов развития, ведущие 
международные и российские эксперты в вопросах регулирования 
демографической политики. 
  

 
9:00 – 15:00 
Регистрация, ДВФУ, Корпус B 

  
09:30 – 11:30 
1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ “ПОДДЕРЖКА РОЖДАЕМОСТИ: ПРИОРИТЕТНОСТЬ И 
ЭФФЕКТЫ” 

 
Обеспечение устойчивого роста численности населения объявлено Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным национальным приоритетом, а семьи с детьми и 
те, кто только планирует прибавление, находятся в центре внимания национального проекта 



“Демография”. С 2020 года материнский капитал получают семьи, в которых появился первый 
ребенок, при этом его сумма ежегодно индексируется. Помимо маткапитала, для семей 
предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. 

В субъектах Дальнего Востока есть и свои эффективные практики поддержки 
рождаемости. С 2019 года молодые семьи, молодые граждане с детьми, а также те, кто 
переехали в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых 
ресурсов, могут воспользоваться “Дальневосточной ипотекой” под 2%. При этом суммарный 
коэффициент рождаемости в ДФО в 2020 году составил 1,69 на 1 женщину в репродуктивном 
возрасте, что выше, чем в России в целом (1,50). Наиболее высокая рождаемость в республиках 
Бурятия, Саха (Якутия) и Сахалинской области (СКР 1,94). 

 В январе 2022 г. Правительством Российской Федерации была проведена 
стратегическая сессия “Как обеспечить рост населения на Дальнем Востоке”, на которой 
проработан ряд стратегических инициатив, направленных на обеспечение ускоренного развития 
Дальнего Востока, в том числе на создание условий для устойчивого роста рождаемости и 
продолжительности жизни, сокращения уровня смертности, повышения миграционной 
привлекательности и формирования устойчивого миграционного притока в макрорегион. По 
итогам обсуждения предполагается апробировать на территории Приморского края 
предоставление семьям, имеющих детей, права на получение единовременной социальной 
выплаты в размере 1 млн рублей в форме регионального материнского (семейного) капитала, в 
случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей. По предварительной 
оценке, осуществление указанной меры в течение трех лет позволит увеличить в Приморском 
крае число третьих и последующих рождений на 42% - с 10 тыс. рождений до 14,2 тыс. рождений. 

Какие еще эффективные российские и зарубежные меры и практики в области поддержки 
рождаемости применимы на Дальнем Востоке? Как создать комплексную систему 
сопровождения многодетных семей? Готовы ли сами дальневосточники сегодня становиться 
многодетными отцами и матерями и что нужно сделать, чтобы граждане в полной мере 
почувствовали поддержку и заботу государства? 

 
 
 Модератор: Михаил Борисович Денисенко, директор института демографии ВШЭ 
 
 

● Олег Николаевич Кожемяко, Губернатор Приморского края 
● Эльвира Рамиловна Нургалиева, первый заместитель генерального директора по 

социальному развитию АО “Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики” 
Тема: “Демография на Дальнем Востоке: что волнует жителей, потенциал роста” 

● Татьяна Викторовна Буцкая, депутат Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации VIII созыва.  
Тема: “Демографическое завтра России: Единая система мер поддержки” 

● Михаил Игоревич Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии, член 
экспертного Совета при комитете по образованию Государственной Думы РФ.  
Тема: “Перспективы и практические аспекты демографической политики в свете Указа 
Президента РФ от 02.07.2021 № 400 “О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации”  

● Сергей Васильевич Рязанцев, член-корреспондент РАН, директор демографических 
исследований ФНИСЦ РАН 
Тема: “Роль научно-образовательного компонента в демографическом развитии России” 

● Инга Альбертовна Юмашева, член Российского совета по международным делам 
(РСМД) и Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), член правления МОО “Союз 
православных женщин”, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VII созыва 

● Ирина Евгеньевна Калабихина, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, главный 
редактор журнала "Население и экономика" 
Тема: “Стратегические инициативы по поддержке рождаемости: подари время” 
Тема: “Традиционные семейные ценности как инструмент внешней политики России” 

● Ксения Николаевна Князева, автор проекта “Мобильная мама”. 
Тема: “Медиасопровождение мер господдержки как фактор на пути к благополучию 
семей” 

● Михаил Борисович Денисенко, директор института демографии ВШЭ 
Тема: “Результаты прогнозов и влияния демографии на рынок труда” 
 

 



 
11:30 - 12:00 
Кофе-брейк 
пресс-подход 
 
12:00 – 13:30 зал “Морской” 
2.1 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ “ПОДДЕРЖКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ: ЦЕЛИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ” 
 Проект “Репродуктивное здоровье” - одна из наиболее масштабных инициатив 
Правительства Российской Федерации, направленных на демографическое развитие и 
укрепление здоровья жителей. 

Приморский край является одним из 6 регионов страны, в отношении которых 
Правительством Российской Федерации принято решение о реализации на их территории, 
начиная с 2022 года, пилотного типового проекта “Репродуктивное здоровье” в рамках 
национального проекта “Демография”.  

Вопросы к обсуждению: вопросы реализации пилотных программ репродуктивного 
здоровья – обмен опытом, лучшие практики, перспективы дальнейшего распространения 
пилотных программ. 
 

  
Модератор: Курлеева Татьяна Юрьевна, главный врач перинатального центра 

Приморского края 
 

Спикер 1: (ВКС) Олег Иванович Аполихин, член-корр РАН, профессор, д.м.н., член ОП 
РФ, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, 
директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина  

Тема: “Репродуктивное здоровье и репродуктивное поведение мужчин в 
демографической перспективе России”  

Спикер 2: Елена Александровна Михайлова, советник генерального директора 
ВЦИОМ 

Тема: “Установки на рождаемость и факторы принятия решения о рождении ребёнка, 
актуальные запросы и потребности семей с детьми” 

Спикер 3: (ВКС) Ирина Викторовна Филатова, д.м.н., профессор, врач гинеколог - 
эндокринолог высшей квалификационной̆ категории 

Тема: “Репродуктивный выбор: Возможности и технологии его формирования в условиях 
демографического вызова” 

Спикер 4: Светлана Николаевна Леонтьева, заместитель председателя 
Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области  

Тема доклад: “Мужское и женское репродуктивное здоровье как фактор 
демографического развития” 

Спикер 5: Анастасия Геннадьевна Худченко, заместитель председателя 
Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края 

Тема: Организационные и медико-социальные аспекты охраны репродуктивного 
здоровья семьи в Приморском крае 

Спикер 6: Алексей Викторович Веселов, заместитель министра здравоохранения 
Хабаровского края 

Тема: “Применение репродуктивных технологий: опыт Хабаровского края” 
 
 
12:00 – 13:30 зал “Сопка” 
2.2 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ “ПРИВЛЕЧЕНИЕ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖИ 
 

Перспективы развития каждой страны в значительной степени определяются 
удовлетворенностью жизнью граждан, в первую очередь молодежи. Перспективы Дальнего 
Востока напрямую зависят от образа будущего макрорегиона в глазах молодых 
дальневосточников и возможностях для самореализации. 

Сегодня у молодых людей растет запрос на новое качество жизни, на современный 
формат повседневности с акцентом на культуру, креатив, творческий пульс. Не секрет, что в 
первую очередь регионы ДФО покидает талантливая и творческая молодежь. Для решения этой 
проблемы в городах создаются новые общественные пространства с активностями и культурно-
образовательными мероприятиями, в 2022 году откроется первый полноценный креативный 
кластер на территории Дальнего Востока, активно формируются новые локальные бренды и 



запускаются совместные программы с ведущими российскими вузами. При это главным 
вопросом остается философия решения проблем, не “что” сегодня делается, а “как” это 
происходит. 

Достаточно ли существующих мер молодым людям и насколько они чувствуют 
изменения? Кто сегодня на Дальнем Востоке является лидерами изменений и возможна ли 
эффективная коллаборация государства с локальными креативными сообществами? Какие 
программы выявления и работы с талантами требуются на местном, региональном и окружном 
уровне и через кого их воплощать? Как в целом создать на Дальнем Востоке среду, 
соответствующую запросам современной молодежи?  
  

Модератор: Владимир Дмитриевич Сохненко, директор команды КВН «Красный Лис», 
г. Владивосток (Высшая Лига КВН, Первый канал) 

 
Спикер 1: Елена Николаевна Бронникова, заместитель Председателя Правительства 

Приморского края 
Спикер 2: Эдвин Георгиевич Багдасарян, директор EDWIN GROUP, руководитель 

проекта Pacific. 100 Most creative Russians 
Спикер 3: Анастасия Александровна Онуфриенко, менеджер проекта «Дальний 

Восток» ООО «ПроГород»/ВЭБ.РФ; сооснователь общественного движения «Решение.Город»; 
выпускник третьего потока общероссийской образовательной программы «Архитекторы.рф» 

Тема: “Городские сообщества как эффективный инструмент коммуникации между 
жителями и властью” 

Спикер 4: Салават Фанавиевич Галиев, экс-руководитель Института реновации 
объектов молодежной среды Республики Татарстан, руководитель проекта «Дальний Восток» 
ООО «ПроГород»/ВЭБ.РФ  

Спикер 5: Артур Арменович Туманян, продюсер проектов Клуба Весёлых и 
Находчивых, руководитель Первой лиги КВН 
 

 
13:45 – 15:15 Зал “Морской” 
3.1 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ “СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ КАК МИГРАЦИОННЫЙ ФАКТОР”  

 
Дальний Восток занимает почти 7 млн квадратных километров или около 41% 

территории страны и объединяет 11 регионов. При этом, несмотря на относительно высокий по 
сравнению с другими федеральными округами суммарный коэффициент рождаемости, тренд на 
уменьшение населения федерального округа сохраняется, в том числе за счет переезда людей 
в западные регионы страны. Это обусловлено недостаточным качеством "среды для жизни" в 
дальневосточных городах, а порой и ее полным отсутствием. Среда для жизни, в общем 
понимании – это не только доступное и качественное жилье, но и благоустроенная придомовая 
территория, наличие функциональных, современных общественных пространств, развитая 
улично-дорожная сеть и хорошо налаженная система удобного и безопасного общественного 
транспорта, наличие современных социальных и культурных объектов. Насколько велико 
влияние качества среды для жизни на решение человека о выборе места жительства? Какие 
меры по существенному улучшению качества среды для жизни возможно принять здесь и 
сейчас, чтобы повлиять на решение людей остаться жить в ДФО?  

 
Модератор: Петр Николаевич Стрелец, советник Губернатора Амурской области  
 
Спикер 1: Сергей Михайлович Дмитриенко, первый заместитель главы г. 

Владивостока  
Спикер 2: Эльвира Рамиловна Нургалиева, первый заместитель генерального 

директора по социальному развитию АО “КРДВ” 
Тема: “Повышение качества среды для жизни на Дальнем Востоке и в Арктике как один 

из ключевых факторов решения демографической проблемы территорий. Роль Корпорации 
развития Дальнего Востока и Арктики” 

Спикер 3: (ВКС) Цзян Цзин (Jiang Jing) (ж.), ведущий научный сотрудник Института 
России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН, народный депутат муниципального 
района Пекина 

Тема: “Китайский опыт улучшения городской среды для повышения комфортности 
местных жителей и привлечения молодых кадров” 

Спикер 4: Андрей Николаевич Артамонов, директор департамента девелопмента 
группы компаний "DNS Девелопмент" 



Спикер 5: (ВКС) Глеб Сергеевич Федотов, руководитель практики взаимодействия с 
органами власти и реализации социально-экономических проектов ООО “Амурский ГХК” СИБУР 

Спикер 6: Кермен Николаевна Цаган-Манджиева, руководителя направления 
подразделения “Развитие бизнеса и инвестиции” ООО “ДОМ.РФ Управление активами” 

Спикер 7: Наталья Дмитриевна Сорокина, предприниматель, блогер 
Спикер 8: Феликс Эдуардович Машков, генеральный директор ООО “Конкрит Джангл 

Структуры», архитектор 
Спикер 9: Кирилл Юрьевич Солгалов, советник главы города Владивостока, член 

Союза Архитекторов России, член градостроительного совета Приморского края, эксперт АСИ в 
категории “Жилье и городская среда”, главный архитектор SPI Planning Group 
 
13:45 – 15:15 Зал “Сопка” 
3.2 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ “ПРОГРАММЫ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ. 
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ”  

 
Для привлечения граждан в регионы, испытывающие потребность в 

высококвалифицированных рабочих и специалистах, в 2015 году были разработана программа 
повышения мобильности трудовых ресурсов, в основе которой лежит комплексная поддержка 
человека и его семьи при переезде для трудоустройства, забота об обустройстве и 
безболезненной адаптации на новом месте. Работодателю, участвующему в региональной 
программе повышения мобильности трудовых ресурсов, предоставляется финансовая 
поддержка в размере 225 тыс. рублей. Для дальневосточных регионов эта сумма увеличена до 
1 млн. рублей. 

Однако, действующие программы трудовой миграции не решают проблему нехватки 
кадров ввиду недостаточности финансирования, низкого количество вовлеченных 
работодателей, непривлекательных условий переезда людей в регион. Как адаптировать 
программу к условиям потребности новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в 
квалифицированных кадрах? 

Субъекты Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального 
округа, являются территорией приоритетного заселения в рамках государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. Для переселяющихся в дальневосточные 
регионы предусмотрены особые меры поддержки, в том числе повышенный размер подъемных, 
жилищная субсидия. В рамках Госпрограммы на Дальний Восток с 2007 по 2021 гг. переселилось 
более 60 тыс. соотечественников, что составляет порядка 5 % от всех прибывающих в Россию 
соотечественников. Как повысить привлекательность переезда на Дальний Восток у 
соотечественников, проживающих за рубежом? Что необходимо сделать для создания 
комфортных условий для их успешной адаптации в субъектах ДФО? 

  
Модератор: Сергей Васильевич Рязанцев, член-корреспондент РАН, директор 

института демографических исследований ФНИСЦ РАН   
 
Спикер 1: Дмитрий Павлович Демиденко, заместитель начальника Главного 

управления по вопросам миграции МВД России 
Тема: "Об отдельных вопросах реализации государственной миграционной политики 

Российской Федерации на Дальнем Востоке" 
Спикер 2: Сергей Викторович Дубовицкий, министр профобразования и занятости 

населения Приморского края 
Тема: “Переселение соотечественников из-за рубежа, опыт Приморского края” 
Спикер 3: Марина Николаевна Храмова, к.ф.-м.н., зам. директора Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН 
Тема: “Инструменты и ожидаемые эффекты управления миграцией в регионах Дальнего 

Востока” 
Спикер 4: Анна Викторовна Винокурова, к.с.н. доцент департамента социологических 

наук ДВФУ 
Тема: “Регионы Дальнего Востока: уехать нельзя остаться” 
Спикер 5: (ВКС) Лейла Федоровна Деловарова, и.о. доцента кафедры Международных 

отношений и мировой экономики НАО КазНУ им.Аль-Фараби  
Тема: “Некоторые аспекты привлечения и оттока высококвалифицированной рабочей 

силы на примере Республики Казахстан” 
Спикер 6: Виктор Васильевич Новиков, руководитель Агентства труда и занятости 

населения  
Тема: Механизмы кадрового обеспечения инвестиционных проектов в Красноярском крае 



Спикер 7: Ирина Николаевна Кондратенко, начальник Управления персоналом АО 
“ДЦСС”  

Спикер 8: Вартан Григорьевич Марашалян, исполнительный директор Фонда “Репат 
Армения” 

Тема: Репатриация в Армению: опыт реализации государственных и частных программ. 
Спикер 9: Дмитрий Олегович Паршин, переселенец-соотечественник, история успеха 

переселения   
 

15:15 – 15:45 
Кофе-брейк 
 
15:45 - 17:15 Зал “Морской” 
4.1. ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР МИГРАЦИИ”  

 
Школьное образование на Дальнем Востоке требует новых решений в области создания 

современной инфраструктуры, поддержки одаренных детей и молодежи.   
Качество и доступность высшего образования оказывают существенное влияние на 

решение молодых людей остаться жить на Дальнем Востоке. Именно условия для получения 
качественного образования могут стать существенным стимулом привлечения молодых и 
активных в макрорегион.   

Совершенствование системы образования, кадровое обеспечение реализации проектов 
в экономической и социальной сферах, высокий уровень координации этой работы с участием 
органов государственной власти, работодателей и образовательных организаций, 
международное образовательное сотрудничество – важные условия сохранения и развития 
человеческого капитала на Дальнем Востоке. 

Что необходимо сделать, чтоб образование на Дальнем Востоке выступало фактором 
привлечения и закрепления человеческого капитала на территории? 

Какие пути решения ключевых проблем в школьном образовании в ДФО? 
Как повысить конкурентоспособность дальневосточных университетов в борьбе за 

таланты? 
  
Модератор: Евгений Витальевич Гузман, КГАОУ ДПО “Хабаровский краевой институт 

развития образования” 
 
Спикер 1: Эльвира Рамиловна Нургалиева, первый заместитель генерального 

директора по социальному развитию АО “КРДВ” 
Тема: “Миграционный отток в ДФО: человеческий потенциал и образование”  
Спикер 2: Сергей Андреевич Зверев, и.о. заместителя директора по научному и 

методическому сопровождению ФАНУ “Социоцентр” 
Спикер 3: (ВКС) Ананд Кумар (Anand Kumar) (м.), педагог-математик, автор программы 

“Супер 30” по наставничеству студентов из малообеспеченных семей для поступления в 
индийские вузы 

Тема: “Образование способно изменить жизнь” 
Спикер 4: Алдар Валерьевич Дамдинов, ректор ФГБОУ ВО “Бурятский 

государственный университет” 
Тема: “Экспорт российского образования в Монголию: вызовы и возможности” 
Спикер 5: Виктория Ивановна Сивак, заместитель Председателя Правительства 

Камчатского края 
Тема: “О решении задач кадрового обеспечения региона через организацию целевого 

обучения”  
Спикер 6: (ВКС) Ирина Ивановна Тараданова, проректор ФГАОУ ДПО “Академия 

Минпросвещения России” 
Тема: “Образовательная миграция: анализ влияния и возможностей для развития 

потенциала региона”  
Спикер 7: Оксана Николаевна Нанобашвили, директор школы № 65 г. Владивостока 
Тема: “Как и зачем менять школу” 
Спикер 8: Виктория Валерьевна Ивачева, заместитель директора по вопросам 

государственно-частного партнерства ГК “DNS Девелопмент” 
Тема: “От зданий до тетрадей и квартир для учителей: как “DNS Девелопмент” строит 

новый формат доступного образования в Приморье” 
Спикер 9: Регина Сергеевна Цыганкова, генеральный директор ООО “Центр 

образовательных компетенций НТИ”, ООО “Интеллект-платформа” 



Тема: “Миграция в условиях цифровой экономики. Каким цифровым профессиям учить 
регион” 

Спикер 10: Сергей Михайлович Дмитриенко, 1-й заместитель мэра г.Владивосток, 
курирующий вопросы образования 

 
15:45 - 17:15 Зал “Сопка” 
4.2. ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ “ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРИМОРСКОМ 
КРАЕ: ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА К МАСШТАБИРОВАНИЮ”  

 
Правительством Приморского края совместно с Почтой России и государственной 

корпорацией развития ВЭБ.РФ реализуются 2 проекта социального воздействия в сферах 
социальной защиты и здравоохранения. Проекты стартовали в феврале 2021 года и внедряются 
в отдаленных и северных территориях края. Эти проекты стали первыми в Российской 
Федерации, реализуемые в рамках нового финансового инструмента социального воздействия 
в сферах социальной защиты и здравоохранения. 

Проект в сфере социальной защиты реализуется в 7 отдаленных муниципальных 
образованиях и направлен на выявление малоимущих семей с детьми с целью оформления им 
мер социальной поддержки, в том числе заключение социального контракта, как эффективного 
инструмента борьбы с бедностью. 
      Проект в сфере здравоохранения реализуется в 9 муниципальных образованиях и 
направлен на привлечение граждан к оценке своего здоровья и раннему выявлению 
заболеваний путем приглашения на диспансеризацию и доставку лекарственных средств с 
получением ответной информации о состоянии здоровья пациентов. 

Совместная работа с АО «Почта России» в рамках реализации двух Проектов 
фактически помогла защитить самые уязвимые группы населения, находящейся под защитой 
государства, и внесла весомый вклад в очень трудный период пандемии, оградив людей от 
лишних контактов с коронавирусной инфекцией при длительных поездках в транспорте для 
обращения за мерами поддержки, а также походах в поликлинику или аптеку за лекарствами.  

Указанные проекты завершаются 31 июля 2022 года и предварительные итоги их 
реализации говорят об успехе проведенного эксперимента. Как участникам удалось достичь 
запланированных целевых показателей, с какими трудностями столкнулись в процессе 
реализации проекта и сможет ли Правительство Приморского края использовать успешный опыт 
и масштабировать примененные в пилотных проектах технологии на всей территории 
Приморского края?  

  
Модератор: Денис Александрович Боков, директор блока агента Правительства 

Российской Федерации государственной корпорации развития ВЭБ.РФ 
 
Спикер 1: Анастасия Геннадьевна Худченко, заместитель председателя Правительства 

- министр здравоохранения Приморского края 
Спикер 2: Ольга Андреевна Медвецкая, руководитель проекта Представительства АНО 

"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в ДФО.  
Спикер 3: Светлана Викторовна Красицкая, министр труда и социальной политики 

Приморского края 
Спикер 4: Анжелика Анатольевна Харжавина, Управляющий продуктом 

“Государственные услуги и сервисы” блока “Бизнес и социальные выплаты” АО “Почта России” 
Спикер 5: Николай Игоревич Стецко, заместитель Председателя Правительства 

Приморского края 
 

17:30 - 18:30 
5. ИТОГОВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. 

Резолюция по итогам двух этап VII Всероссийской конференции “Демографическое 
развитие Дальнего Востока и Арктики” 
  

Ведущий: Эльвира Рамиловна Нургалиева, первый заместитель генерального 
директора по социальному развитию АО «КРДВ» 

Участники: представители регионов ДФО и пилотных регионов федерального проекта 
“Репродуктивное здоровье”, модераторы и эксперты 

  


