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17 февраля, 2023 г.  

г. Москва  



 

 
Регламент проведения Симпозиума 

 
Место проведения: Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН,                    

г. Москва, улица Фотиевой, дом 6, стр.1   
 

 17 февраля 2023 г. (Пятница)   

Регистрация участников Симпозиума 
9.30-10.00   

ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА. ПРИВЕТСТВИЯ   
10.00-11.00 

 
Ведущий:  

Ростовская Тамара Керимовна, д.социол.наук, профессор 
 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  
11.00- 13.00  

 

Кофе-брейк  
13.00-13.30 

СЕКЦИОННЫЕ  ЗАСЕДАНИЯ  
13.30- 17.00 

 
СЕССИЯ – I 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ РОССИЙСКИХ МУЖЧИН: СТЕРЕОТИПЫ                                            

И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Руководители сессии:  

Ростовская Т.К., д-р социол. наук, ИДИ ФНИСЦ РАН;  

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

СЕССИЯ – II 
 

ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ ЗДОРОВЬЯ РОССИЙСКИХ МУЖЧИН 

 

Руководители сессии:  

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

Шабунова А.А., д-р эконом. наук, ВолНЦ РАН 
  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СИМПОЗИУМА. ПРИНЯТИЕ ИТОГОВЫХ РЕШЕНИЙ  
17.00-18.00   
Ведущий:  

Ростовская  Тамара Керимовна,  д.социол.наук, профессор 

  
 Вход на конференцию Zoom будет открываться за 15 минут до начала заседания. 
Всем участникам на время выступления докладчиков необходимо отключить микрофоны. 

 Материалы симпозиума будут опубликованы в тематических номерах                       

(№ 1, 2023) научных журналов «Социальное пространство»  и «Социальные и 

гуманитарные знания».  

 
 
 
 



 

ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 
 

17 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА (ПЯТНИЦА) 10.00– 18.00  

 

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы ZOOM. 

Место очного проведения: г. Москва, улица Фотиевой, дом 6, стр.1, Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН 

 

10.00–11.00 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

ЧЕРНЫШ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, директор Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, член-корреспондент РАН, 

доктор социологических наук, г. Москва 
 

ПРИВЕТСТВИЯ 

 

КУЗНЕЦОВА АННА ЮРЬЕВНА, заместитель Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Председатель Комиссии Генерального совета Партии по защите материнства, 

детства и поддержке семьи, г. Москва 

 

САЛАГАЙ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ, заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва 

 

ЯСТРЕБОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ректор ФГАОУ «Российский 

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

 

МАЛЫГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ректор ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», кандидат педагогических наук, 

г. Иваново 

РЫБАЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, председатель комиссии 

по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

Общественной палаты РФ, г. Москва 

 

КОЧЕНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, председатель ВОД «Отцы России», 

руководитель Фонда «Истоки», г. Москва 

11.00–13.00 

 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  

 

ИВАНОВ ВИЛЕН НИКОЛАЕВИЧ, член-корреспондент РАН, доктор 

философских наук, профессор, Институт социально-политических 

исследований  ФНИСЦ РАН, г. Москва  

Социальные роли мужчин в современной России 

 

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, член Общественной палаты РФ, г. Москва 

Мужское здоровье и активное долголетие в демографической 

перспективе  России 



РЯЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, председатель Научного 

совета «Демографические и миграционные проблемы России» при ООН РАН, 

г. Москва 

РОСТОВСКАЯ ТАМАРА КЕРИМОВНА,  доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, заместитель председателя Научного совета «Демографические 

и миграционные проблемы России» при ООН РАН, г. Москва 

О разработке Стратегии действий по сбережению мужчин и поддержке 

ответственного отцовства  

 

13.00-13.30 Кофе-брейк 

 

13.30-17.00 
СЕКЦИОННЫЕ  ЗАСЕДАНИЯ  

 

СЕССИЯ – I 

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ РОССИЙСКИХ МУЖЧИН: СТЕРЕОТИПЫ                      

И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

СЕССИЯ – II 

ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ ЗДОРОВЬЯ РОССИЙСКИХ МУЖЧИН 
 

 
СЕССИЯ – I 

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ РОССИЙСКИХ МУЖЧИН: СТЕРЕОТИПЫ                    

И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Руководители сессии:  

Ростовская Т.К., д-р социол.наук, ИДИ ФНИСЦ РАН;  

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

 

ИОНЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, доктор экономических наук,  

профессор, зав.кафедрой демографии, Высшая школа современных 

социальных наук (факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

Роль мужчин в воспроизводстве населения в современной России 

 

ПАНКРАТОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, доктор политических наук, 

профессор, профессор кафедры социологии и политологии, Волгоградский 

государственный университет, г. Волгоград 

Ценностные основания целе - функциональных приоритетов 

современного мужчины: российские образы и практики 

 

ВОДЕНКО КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, доктор философских наук, 

профессор, зав. кафедрой социальные и гуманитарные науки,                                   

Южно-Российский государственный политехнических университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Роль культурного кода казачества в формировании духовно-

нравственного облика российских мужчин  

 

БУЛАНОВА МАРИНА БОРИСОВНА, доктор социологических наук, 

профессор, зав. кафедрой теории и истории социологии, Российский 

государственный гуманитарный университет, г. Москва 

Мужчины-меценаты в дореволюционной России 

 



ГЕОРГИС ДИОНИС ЖАБРАИЛОВИЧ, специалист, Институт 

политической экологии и системных инноваций им. С.А. Подолинского,                        

г. Москва 

Мужчины в современном российском обществе  

в контексте мировых вызовов и традиционных ценностей 

 

ВАЛИАХМЕТОВ РИМ МАРСОВИЧ, кандидат социологических наук, декан 

факультета философии и социологии Уфимского университета науки и 

технологий, заведующий Научной лабораторией социальных и демографических 

исследований УУНиТ, г. Уфа 

 

Мужчина в современном башкирском обществе: 

политика, работа, семья 

 

САРАЛИЕВА ЗАРЭТХАН ХАДЖИ-МУРЗАЕВНА, доктор исторических 

наук, профессор, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород  

ЯНАК АЛИНА ЛЕОНИДОВНА, кандидат социологических наук, доцент, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

РЯБИНСКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, ассистент аналитика, ООО «Профи 

исследования», г. Москва  
 

Переосмысление роли мужчин в российских семьях 

 
ДОБРОХЛЕБ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА, доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Институт социально-экономических 

проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской,  Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

ЕФАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, кандидат философских наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник,  Институт социально-экономических проблем 

народонаселения им. Н.М. Римашевской, г. Москва 

Семья как социальная ценность пожилых мужчин современной России 

ИЛЬДАРХАНОВА ЧУЛПАН ИЛЬДУСОВНА, доктор социологических 

наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук Республики 

Татарстан, г. Казань 

Отцовство: случайность или осознанный выбор 

 

ШЕВЧЕНКО ИРИНА ОЛЕГОВНА, доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры, Российский государственный гуманитарный 

университет, г. Москва   

Смыслы отцовства в понимании российских мужчин 

 

БАГИРОВА АННА ПЕТРОВНА, доктор экономических наук, кандидат 

социологических наук, профессор, зам. директора по науке и инновациям 

Института экономики и управления, Уральский федеральный университет,                   

г. Екатеринбург 

БЛЕДНОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, ассистент, Уральский 

федеральный университет,   г. Екатеринбург 

НЕШАТАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ассистент, Уральский 

федеральный университет,   г. Екатеринбург 

Участие отцов в уходе за ребенком в период родительского отпуска: 

оценки и перспективы расширения 



КОЗЛОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, доктор политических наук, доцент, 

зав. кафедрой политологии, Тверской государственный университете, г. Тверь 

РАССАДИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, кандидат философских наук, 

доцент, Тверской государственный университет, г. Тверь 

Отцовские сообщества в современной России: дискурсы и практики 

КАЛАЧИКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, кандидат экономических наук, 

заместитель директора по научной работе, заведующий отделом исследований 

уровня и образа жизни населения, Вологодский научный центр РАН,                              

г. Вологда  

Маскулинность и отцовство в представлениях российских мужчин 

 

ХОТКИНА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат экономических наук,  доцент, 

ведущий научный сотрудник,  Институт социально-экономических проблем 

народонаселения имени Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН 

Демографическая пирамида как зеркало для героев 

САЙФУЛЛИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, руководитель Агентства 

социально-демографического развития, заместитель председателя Комиссии 

по защите материнства, детства и поддержке семьи Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», г. Нижний Новгород 

САЙФУЛЛИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Агентство социально-

демографического развития, г. Нижний Новгород 

Роль мужчины и отца в реализации потенциала семейно 

ориентированного поведения и многодетности 

 

МАЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, научный сотрудник, 

Социологический институт-филиал Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук,                      

г. Санкт-Петербург 

Действенность институциональных форм поддержки вовлеченного 

отцовства (на примере групп для отцов) 

 

ШВЕЦОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  кандидат социологических 

наук, старший научный сотрудник, Уральский государственный 

педагогический университет, г. Екатеринбург 

СИМОНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат философских наук, 

доцент, научный сотрудник, Уральский государственный педагогический 

университет, г. Екатеринбург 

КРИВОЩЕКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, кандидат педагогических наук, 

доцент, Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург 

«Как за каменной стеной»: вовлеченное отцовство в контексте 

возможностей материнской самореализации 

 

РОСТОВСКАЯ ТАМАРА КЕРИМОВНА,  доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, г. Москва 

ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, доктор социологических наук, 

доцент, главный научный сотрудник, Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН; профессор кафедры, Волгоградский 

государственный университет,  г. Москва 

Социальный портрет одиноких отцов: анализ результатов 

Всероссийского социологического исследования 



ЗИМОВИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Социологической лаборатории, Балтийский федеральный 

университет им. И.Канта, г. Калининград 

Доминанты в системе ценностей молодых мужчин                                                 

(на примере Калининградской области) 
 

АКРАМОВ ШАРИФ ЮЛДАШЕВИЧ,  кандидат социологических наук, 

ведущий научный сотрудник,  Институт демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Влияние социальной роли мужчины на преодоление духовного кризиса и 

укрепление семейных отношений 

 

УРАЗАЛИЕВА ГУЛЬШАТ КУЛУМЖАНОВНА, кандидат философских 

наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет,                        

г. Москва 

Сетевой мужчина в РФ: виртуальность и реальность 

 

ТИЩЕНКО РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ,  аспирант кафедры 

социальной работы, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, г. Белгород 
Формирование гражданской идентичности подростков мужского пола 

 
 

СЕССИЯ – II 

ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ ЗДОРОВЬЯ РОССИЙСКИХ МУЖЧИН 

 
Руководители сессии:  

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

Шабунова А.А., д-р эконом. наук, ВолНЦ РАН 

 

ИВАНОВА АЛЛА ЕФИМОВНА,  доктор экономических наук, профессор, 

зав. отделом здоровья и самосохранительного поведения, Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

ВАНГОРОДСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, доктор социологических 

наук, доцент, Белгородский государственный национальный                                

исследовательский университет, ведущий научный сотрудник,  Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Белгород 

Жениться или не жениться: как брачный статус влияет  

на продолжительность жизни российских мужчин?   

 

ДОЛБИК-ВОРОБЕЙ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат 

экономических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве 

РФ, г. Москва 

Берегите мужчин! (статистический анализ) 

 

УДИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, доктор биологических наук, доцент, 

руководитель группы популяционной иммуногенетики, главный научный 

сотрудник, Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, г. Москва 

КУРБАТОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА, доктор биологических наук, биолог, 

главный научный сотрудник,  руководитель группы демографической 

генетики, Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва   



ГРАЧЕВА АЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник, Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН; 

научный сотрудник, Федеральный научно-клинический центр 

реаниматологии и реабилитологии, г. Москва 

Современные аспекты изучения мужской Y-хромосомы для 

установления отцовства и в связи с миграционными проблемами                               

в мегаполисах 

ШАБУНОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА, доктор экономических наук, 

доцент, директор Вологодского научного центра РАН, г. Вологда 

Вклад отцов в здоровье молодого поколения 

 

РУСАНОВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА, доктор экономических наук, доцент, 

Институт социально-экономических проблем народонаселения                                             

им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН, г. Москва 

Демографические последствия мужского бесплодия в России 

 

МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА, доктор экономических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник ,  Институт социально-экономических проблем 

народонаселения им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН;  научный сотрудник 

Отдела организации здравоохранения Научно-исследовательского института 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы, г. Москва 

КРОШИЛИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, кандидат технических наук, доцент,  

ведущий научный сотрудник , Институт социально-экономических проблем 

народонаселения им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН; научный сотрудник 

Отдела организации здравоохранения Научно-исследовательского института 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы; доцент кафедры математики, физики и 

медицинской информатики Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова, г. Москва 

Особенности восприятия телемедицины российскими мужчинами 

 

СЕМЕНОВА ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВНА, доктор экономических наук, 

главный научный сотрудник отдела здоровья и самосохранительного 

поведения, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, 

г. Москва  
САБГАЙДА ТАМАРА ПАВЛОВНА, доктор медицинских наук, главный 

научный сотрудник, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН; 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Москва 
ЗУБКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат медицинских наук, 

ведущий научный сотрудник, Институт демографических исследований 

ФНИСЦ РАН; ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Москва 

ЕВДОКУШКИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, старший научный сотрудник, 

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва 

Потери здоровья трудоспособного населения России в стабильный и 

кризисный периоды в контексте основных факторов риска 

 

 



МИЛОВАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, кандидат исторических наук, 

доцент, Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 

БАТИЩЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, магистрант социологического 

факультета, Российский государственный гуманитарный университет,                                 

г. Москва 

Специфика мужского доминирования в контексте структуры гендера 

 

РЫЧИХИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры,  Ивановский государственный университет,                           

г. Иваново 

Демографические тенденции мужского населения  Ивановской области 

 

ПАНКРАТОВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры, Санкт-Петербургский государственный университет; старший 

научный сотрудник, Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ 

РАН, г. Санкт-Петербург 

Мужское (не)здоровье как объект государственной политики 

ВЕРШИНИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, аспирант Тюменского индустриального 

университета, г. Тюмень 

Сбережение здоровья мужчин на Крайнем Севере 

 

17.00-18.00 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОГО СИМПОЗИУМА 

 


