
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Российская академия наук 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр 
Институт демографических исследований 

Научный совет “Демографические и миграционные проблемы России”  
при Отделении общественных наук РАН 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 2-3 декабря 2022 г. в Москве в очно-дистанционном формате 

состоится IV Всероссийский демографический форум с международным 
участием (далее – Форум), который пройдет при поддержке Минобрнауки 
России и  Российской академии наук. 

Площадка Форума, традиционно организованного по инициативе 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, призвана 
объединить ученых, политиков и представителей гражданского общества для 
обсуждения приоритетных национальных интересов страны, связанных со   
сбережением народа России и развитием человеческого потенциала, которые 
утверждены Указом Президента РФ в июле 2021 года.  

На повестке Форума – освещение демографической ситуации России  в 
2022 году,  выработка стратегии национальной семейно-демографической 
политики, направленной на  повышение рождаемости, формирование 
мотивации к многодетности, самосохранительного поведения российского 
населения, регулирование миграционных процессов.  В рамках Форума 
запланировано: 

пленарное заседание, на котором будут представлены ежегодный 
демографический доклад «Демографическое благополучие России» и 
региональный доклад «Демографическое самочувствие регионов                               
России-2022»; 

секционные заседания:  
семья и рождаемость; 
здоровье и самосохранительное поведение населения; 
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миграция и миграционные процессы. 
Круглый стол на тему «Демографическое благополучие как основа 

национальной безопасности России». 
  
 В рамках Форума, с 28 ноября по 03 декабря 2022 г., проводятся 
курсы повышения квалификации «Основы демографии: теория и 
практика» (144 часа). Подробная информация  о курсах представлена на 
сайте ИДИ ФНИСЦ РАН: https://idrras.ru/news/coming-soon/2022/osnovy-
demografii-teoriya-i-praktika.html 

 
К Форуму подготовлен тематический номер журнала Вестник ЮРГТУ 

(НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. Выпуск № 4 
«Демографическое развитие России в контексте национальной безопасности». 

 
Также планируется издание сборника тезисов. 
Заявки на участие в IV Всероссийском демографическом форуме с 

международным участием и тезисы принимаются до 1 октября 2022 года 
(см. Приложение 1) включительно по адресу Оргкомитета: 
rostovskaya.tamara@mail.ru с пометкой «IV Демфорум_материалы» в теме 
письма. Требования к оформлению тезисов (см. Приложение 2).  

 
Контакты для обсуждения организационных вопросов: 

Ростовская Тамара Керимовна, +7-905-558-97-91 
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Состав Оргкомитета Форума 
 

Председатель Оргкомитета: 
- Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН,                  

чл.-корр. РАН, доктор экономических наук. 
Заместитель председателя Оргкомитета: 
- Ростовская Тамара Керимовна, заместитель директора ИДИ 

ФНИСЦ РАН, заведующий отделом семьи и семейно-демографической 
политики, доктор социологических наук, профессор. 

 
Члены Оргкомитета: 
- Архангельский Владимир Николаевич, заведующий отделом  

рождаемости и репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 
экономических наук; 

- Безвербный Вадим Александрович, заместитель директора                       
ИДИ ФНИСЦ РАН, заведующий отделом геоурбанистики и пространственной 
демографии, кандидат экономических наук; 

- Воробьева Ольга Дмитриевна, главный научный сотрудник отдела 
воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения ИДИ ФНИСЦ 
РАН, доктор экономических наук, профессор; 

- Гневашева Вера Анатольевна, заведующий отделом 
воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения ИДИ ФНИСЦ 
РАН, доктор экономических наук, профессор; 

- Доброхлеб Валентина Григорьевна, главный научный сотрудник 
отдела рождаемости и репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, 
академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор; 

- Иванова Алла Ефимовна, заведующий отделом здоровья и 
самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических 
наук, профессор; 

- Кучмаева Оксана Викторовна, главный научный сотрудник отдела 
семьи и семейно-демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 
экономических наук, профессор; 

- Леденева Виктория Юрьевна, заведующий отделом 
этнодемографических и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, 
доктор социологических наук, доцент; 

- Лукьянец Артем Сергеевич, заместитель директора                                          
ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук; 

- Макеева Светлана Борисовна, заведующий отделом исторической 
и региональной демографии,  кандидат исторических наук, доцент;  
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- Маньшин Роман Владимирович, заведующий отделом миграции и 
миграционной политики ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук; 

- Осадчая Галина Ивановна, Ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, 
заведующий  отделом исследования социально -демографических процессов в 
ЕАЭСЦ, доктор социологических наук, профессор; 

- Топилин Анатолий Васильевич, главный научный сотрудник 
отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения ИДИ 
ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук, профессор; 

- Храмова Марина Николаевна, заместитель директора                                 
ИДИ ФНИСЦ  РАН, руководитель отдела демографической безопасности и 
моделирования демографических процессов, кандидат физико-
математических наук; 

- Шахрай Сергей Михайлович, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий отделом правового обеспечения социально - 
демографических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор юридических наук. 

 
Состав Программного комитета Форума 

 
Председатель Программного комитета: 
- Рыбаковский Леонид Леонидович, заведующий отделом теории 

и методологии демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук, 
профессор, г. Москва. 

 
Заместители председателя Программного комитета:  
-  Аполихин Олег Иванович, директор НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава 
России по репродуктивному здоровью, чл.-корр. РАН, доктор медицинских 
наук, г. Москва; 

- Рыбальченко Сергей Игоревич, председатель комиссии 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 
Общественной палаты РФ, кандидат экономических наук, г. Москва. 

 
Члены Программного комитета: 
- Хасбулатова Ольга Анатольевна, заместитель председателя 

Правительства Ивановской области- руководитель аппарата Правительства 
Ивановской области, доктор исторических наук, профессор, Ивановская 
область, г. Иваново; 

- Климантова Галина Ивановна, президент НОК «Российская 
семья», доктор политических наук, профессор, г. Москва; 
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- Никитина Светлана Юрьевна, Начальник управления статистики 
населения и здравоохранения Росстата, г. Москва; 

- Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики УрО 
РАН, доктор экономических наук, Свердловская область, г. Екатеринбург; 

- Шабунова Александра Анатольевна, директор Вологодского 
научного центра РАН доктор экономических наук, доцент, Вологодская 
область, г.Вологда; 
 - Горбунова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, 
профессор, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
в г. Ялте, Республика Крым, г. Ялта 

- Багирова Анна Петровна, зам. директора по науке и инновациям 
Института экономики и управления Уральского федерального университета, 
доктор экономических наук, профессор, Свердловская область,                                             
г. Екатеринбург; 

- Воденко Константин Викторович, доктор философских наук, 
профессор, Главный редактор журнала «Вестник Южно-Российского 
государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-
экономические науки», Ростовская область, г. Новочеркасск. 
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Приложение 1 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В IY ВСЕРОССИЙСКОМ  ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Ученая степень, звание 
должность  

 

Место проживания 
 

 

Место работы, должность 
 
  

 

E-mail 
  

 

Телефоны 
  

 

В какой секции Вы 
планируете свое 
выступление? 
  

 

Тема выступления  
  

 



7 
 

 
Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов 

 
 Текст тезисов должен включать в себя:  
          - Актуальность; 
 - цель; 
          - материалы и методы;  
          -результаты;  
          -выводы.  
           
В заголовке необходимо указать следующую информацию: 
          - Название тезисов; 
          - Ф. И.О. авторов: 
          - полное название и адрес представляемой организации для каждого 
автора; 
          - адрес электронной почты. 
  
 В содержании тезисов отдельно следует указать 3–4 ключевых слова или 
фразы. Не допускается использование рисунков, таблиц, ссылок на источники 
литературы. 
 Основной язык подачи тезисов – русский. Допускается подача тезисов 
на английском языке.  
 
          Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе Word, шрифт – 
Times New Roman, размер – 12, интервал – 1,5. Объем текста тезиса 
занимает не более 1,5 страницы (5000 знаков с пробелами в формате 
Word.).  Заглавие,  ФИО авторов, аффилиация, ключевые слова не 
включаются в объем текста тезисов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 


