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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, Научный совет 

«Демографические и миграционные проблемы России» ООН РАН, Вологодский 

научный центр РАН, Общественная палата Российской Федерации, Российский 

университет дружбы народов, Ивановский государственный университет, 

извещают о проведении в Москве  

ВСЕРОССИЙСКОГО СИМПОЗИУМА 

«РОЛЬ МУЖЧИНЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ»  

 

 Симпозиум состоится 17 февраля 2023 г. в Институте демографических 

исследований ФНИСЦ РАН по адресу: г. Москва, улица Фотиевой, дом 6,                             

строение 1.  
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 Работа Симпозиума будет проходить в форматах пленарного и сессионных 

заседаний, Состав и тематика сессий Симпозиума: 

 Сессия 1. «Социальные роли российских мужчин: стереотипы и 

реальность» (Модераторы: Ростовская Т.К., д-р социол.наук, ИДИ ФНИСЦ РАН; 

Шевченко И.О., д-р. социол.наук, РГГУ). 

 Сессия 2. «Ценностный аспект здоровья российских мужчин» (Модераторы: 

Иванова А.Е., д-р экон.наук,ИДИ ФНИСЦ РАН;Шабунова А.А., д-р эконом. наук, 

ВолНЦ РАН). 

 

 Ключевая тема Симпозиума – роль мужчины в новых социальных реалиях и 

поиск актуальных подходов к выработке государственных механизмов сбережения 

мужчин, самосохранительного поведения мужского населения и поддержки 

института отцовства. 

 В работе Симпозиума примут участие представители научного и экспертного 

сообщества Российской Федерации. 

 Симпозиум проводится при информационной поддержке Научного журнала 

«Социальное пространство». Планируется издание тематического номера журнала 

(№ 1, 2023 г.). Крайний срок подачи статьи – 25 декабря 2022 г. 

 Все статьи должны быть оформлены в соответствии с требованиями журнала, 

правила для авторов http://socialarea-journal.ru/info/rules 

К публикации будут приняты материалы, прошедшие рецензирование и 

получившие положительные заключению экспертов.  

 Заявки (см. приложение) и статьи принимаются до 25 декабря 2022 года по 

адресу Оргкомитета: rostovskaya.tamara@mail.ru [Ростовская Тамара 

Керимовна]. 

Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет 

командирующей стороны. 

 

С уважением, Оргкомитет Симпозиума! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://socialarea-journal.ru/info/rules
mailto:rostovskaya.tamara@mail.ru
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Состав Оргкомитета Симпозиума  

 

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, руководитель отдела семьи и семейно-демографической политики, доктор 

социологических наук, профессор. 

−  Шабунова Александра Анатольевна, директор Вологодского 

научного центра РАН, доктор экономических наук, г. Вологда  

 

Члены Оргкомитета: 

− Архангельский Владимир Николаевич, зав. отделом рождаемости и 

репродуктивного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук, г. 

Москва; 

− Багирова Анна Петровна, зам. директора по науке и инновациям 

Института экономики и управления Уральского федерального университета, 

доктор экономических наук, профессор, г. Екатеринбург;  

− Васильева Екатерина Николаевна, главный научный сотрудник отдела 

семьи и семейно-демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 

социологических наук; профессор кафедры Волгоградского государственного 

университета, г. Москва; 

− Иванова Алла Ефимовна, зав. отделом здоровья и самосохранительного 

поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук, профессор, г. Москва; 

− Калачикова Ольга Николаевна, заместитель директора Вологодского 

научного центра РАН,кандидат экономических наук, г. Вологда; 

− Письменная Елена Евгеньевна, главный научный сотрудник отдела 

семьи и семейно-демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН; профессор 

Департамента Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 

социологических наук, доцент, г. Москва; 

− Шевченко Ирина Олеговна, доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры Российского государственного гуманитарного университета, г. 

Москва; 

− Золотарева Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела 

семьи и семейно-демографической политики ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

экономических наук, г. Москва; 
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− Князькова Екатерина Николаевна, кандидат политических наук, 

ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН; доцент кафедры Российского 

государственного гуманитарного университета, г. Москва; 

− Рычихина Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, 

Ивановский государственный университет, г. Иваново. 
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Состав Программного комитета Симпозиума  

 

Председатель Программного комитета: 

− Аполихин Олег Иванович, член-корреспондент РАН, доктор 

 медицинских наук, профессор, директор НИИ урологии и интервенционной 

 радиологии им. Н. А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава  России, главный внештатный специалист Минздрава России по 

репродуктивному  здоровью, член Общественной палаты Российской 

Федерации, г. Москва. 
 

Заместители председателя Программного комитета:  

 - Хасбулатова Ольга Анатольевна, заместитель Председателя 

Правительства Ивановской области, руководитель Аппарата Правительства 

Ивановской области, доктор исторических наук, профессор Ивановского 

государственного университета, главный редактор научного журнала «Женщина в 

российском обществе», г. Иваново, Россия; 

 - Ястребов Олег Александрович, ректор ФГАОУ «Российский университет 

дружбы народов», доктор юридических наук, г. Москва. 
 

Члены Программного комитета: 

 Антонов Анатолий Иванович, доктор философских наук, профессор, 

зав.кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ                                      

имени М. В. Ломоносова, г. Москва; 

− Горбунова Наталья Владимировна, Директор Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, доктор педагогических наук, 

профессор, Республика Крым, г. Ялта; 

− Климантова Галина Ивановна, президент НОК «Российская семья», 

доктор политических наук, профессор, Москва; 

− Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики 

Уральского отделения РАН, доктор экономических наук, профессор,                                               

г. Екатеринбург; 

   -  Малыгин Алексей Александрович, ректор ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент, г. Иваново, 

− Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, профессор кафедры общей 

социологии и социальной работы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», доктор 

исторических наук, профессор, г. Нижний Новгород. 
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Приложение  

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМЕ 

 «РОЛЬ МУЖЧИНЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ»  

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Ученая степень, звание должность 

 

 

Место проживания 

 

 

Место работы, должность 

 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

Телефоны 

 

 

 

В какой сессии Вы планируете свое 

выступление? 

 

 

 

Тема выступления  

 

 

 

 


