Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук
Институт демографических исследований

Отделение общественных наук РАН
Научный совет «Демографические и миграционные проблемы России»
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета
(МИ (филиал) ВлГУ)
Федеральное учебно-методическое объединение
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
«Социология и социальная работа»
Национальный общественный комитет «Россия семья»
Благотворительный фонд «Русская земля»,
Международная программа поддержки женщин и укрепления мира «Синий платочек»

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«БЛАГОПОЛУЧНАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ:
ФУНДАМЕНТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»

5 июля 2021 г.
Владимирская область,
г. Муром

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«БЛАГОПОЛУЧНАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ: ФУНДАМЕНТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»

9.30-10.00

5 июля 2021 года, понедельник
Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате.
Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы ZOOM.
Место очного проведения: г. Муром, ул. Орловская, 23
Время проведения: 10.00-17.00 часов
Регистрация участников

10.00-10.30

Приветствия
Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка
Жизняков Аркадий Львович, доктор технических наук, профессор, директор
Муромского института (филиал) Владимирского государственного университета
(МИ (филиал) ВлГУ)
Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН
Пронюшкин Александр Юрьевич, сенатор Совета Федерации, представитель от
исполнительного органа государственной власти Владимирской области
Дмитриевская Наталья Вильевна, сопредседатель Международной общественной
организации «Союз православных женщин», руководитель направления защиты
традиционных семейных ценностей Общества «Царьград» (г. Москва)

10.30-14.00

14.20-15.00

Доклады и выступления участников
Модератор:
Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор,
заместитель директора по научной работе Института демографических исследований
ФНИСЦ РАН
Данилова Анна Геннадьевна, Депутат совета депутатов МО Мещанский, автор и
руководитель программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу
и укрепления мира «Синий платочек» Благотворительного фонда «Русская земля»
Перерыв

15.00-16.40

Круглый стол «Обсуждение проекта профессионального стандарта «Демограф»

16.40-17.00

Подведение итогов работы конференции.
Доклады и выступления участников

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

Климантова Галина Ивановна, доктор политических наук, профессор, Лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области образования, президент
Национального общественного комитета «Российская семья», г. Москва
«Роль национальных традиций России в укреплении многодетности»
Елисеева Ирина Ильинична, Член-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор,
Главный научный сотрудник Социологический институт-филиал ФНИСЦ РАН,
г. Санкт- Петербург (онлайн)
«Тенденции в изменении структуры домохозяйств РФ»
Ростовская Тамара Керимовна,
доктор социологических наук, профессор,
заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,
г. Москва
Кучмаева Оксана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, главный
научный сотрудник отдела семьи и семейно-демографической политики Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва
«Оценка результативности семейной политики в России и потребности семьи»
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11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

Шабунова Александра Анатольевна, доктор экономических наук, директор
Вологодского научного центра РАН (ВолНЦ РАН), Вологодская область, г. Вологда
Калачикова Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, заместитель директора
по научной работе, заведующий отделом, ведущий научный сотрудник ВолНЦ РАН,
Вологодская область, г. Вологда
«Новое лицо многодетности в современной России»
Архангельский Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, руководитель
отдела рождаемости и репродуктивного поведения Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва
«Ценность семьи как фактор брачного и репродуктивного поведения»
Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор, главный
научный сотрудник отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва
«Традиции семьи в православии»

12.00-12.10

Багирова Анна Петровна, доктор экономических наук, кандидат социологических
наук, профессор, заместитель директора по науке и инновациям Института экономики
и управления УрФУ, Школы государственного управления и предпринимательства
ИнЭУ УрФУ, Свердловская область, г. Екатеринбург (онлайн)
«Демография прародительства и социология прародительского труда:
исследовательские фокусы и результаты изучения в России»

12.10-12.20

Баймурзина Гузель Римовна, кандидат экономических наук, директор Башкирского
филиала ФНИСЦ РАН, Республика Башкортостан, г. Уфа (онлайн)
«Меры поддержки многодетных семей в Республике Башкортостан»

12.20-12.30

Васильева Екатерина Николаевна, доктор социологических наук, профессор,
Институт истории, международных отношений и социальных технологий,
Волгоградский государственный университет, г. Волгоградская область, г. Волгоград
«Демографическая безопасность РФ в дискурсе политической элиты»

12.30-12.40

Петрова Татьяна Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры общей
социологии и социальной работы ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского, заместитель
руководителя НРОО «Некоммерческий союз многодетных семей «Мы вместе»»,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород (онлайн)
«Самоорганизация многодетных матерей: мотивация и практики»

12.40-12.50

Ибрагимова Алиса Ахтямовна, кандидат социологических наук, и.о. директора
Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, Республика
Татарстан, г. Казань (онлайн)
«Тренд роста многодетных семей: закономерность или исключение?»

12.50-13.00

Сивоплясова Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,
г. Москва
Мосягина Галина Петровна, кандидат педагогических наук, заместитель директора
МОУ СОШ №2 г. Буденновска, Ставропольский край, г. Буденновск
«Парадоксы репродуктивного выбора современной молодежи: взгляд на
многодетность»
Золотарева Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник отдела семьи и семейно-демографической политики Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва

13.00-13.10
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13.10-13.20

13.20-13.30

13.30-13.40

13.40-13.50

13.50-14.00

14.00-14.10

Давлетшина Лейсан Анваровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва
«Оценка эффективности реализации Концепции демографического развития
России на этапе до 2020 года»
Землянова Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, ведущий научный
сотрудник отдела здоровья и самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН,
г. Москва
«Возможности воспитания и поддержания здоровья детей в российских семьях»
Зубко Александр Владимирович, кандидат медицинских наук, ведущий научный
сотрудник отдела здоровья и самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН,
г. Москва
Сабгайда Тамара Павловна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник
отдела здоровья и самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, г. Москва
(онлайн)
«Здоровье детей первого года жизни в период введения материнского капитала»
Узакова Салима Андромасовна, преподаватель-исследователь, Западно-Казахстанская
психолого-медико-педагогическая консультация, Республика Казахстан, г. Уральск
«Динамика и аккумуляция семейных ценностей современного
казахстанского общества»
Безвербная Наталья Александровна, младший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН,
г. Москва
«Практики оказания помощи многодетным семьям, находящимся в трудной
финансовой ситуации».
Доможакова Валерия Сергеевна, выпускник бакалавр социологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва (онлайн)
«Образ брачно-семейных отношений в современной культуре»
Иванова Анастасия Денисовна, выпускник бакалавр социологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва (онлайн)
«Средства массовой информации в период пандемии COVID-19: контент анализ»

14.20-15.00

Васильева Анна Евгеньевна
бакалавр
социологического факультета,
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
«Факторы формирования брачного и репродуктивного поведения студенческой
молодежи»
Перерыв

15.00-16.40

Круглый стол «Обсуждение проекта профессионального стандарта «Демограф»

14.10-14.20

Модераторы:
доктор социологических наук, профессор,
Ростовская Тамара Керимовна,
заместитель директора по научной работе Института демографических исследований
ФНИСЦ РАН,
Золотарева Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник отдела семьи и семейно-демографической политики Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН,

Участники круглого стола:
Климантова Галина Ивановна, доктор политических наук, профессор, Лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области образования, президент
Национального общественного комитета «Российская семья», г. Москва
Елисеева Ирина Ильинична, Член-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор,
Главный научный сотрудник Социологический институт-филиал ФНИСЦ РАН,
г. Санкт- Петербург (онлайн)
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Шабунова Александра Анатольевна, доктор экономических наук, директор
Вологодского научного центра РАН (ВолНЦ РАН), Вологодская область, г. Вологда
Калачикова Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, заместитель директора
по научной работе, заведующий отделом, ведущий научный сотрудник ВолНЦ РАН,
Вологодская область, г. Вологда
Архангельский Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, руководитель
отдела рождаемости и репродуктивного поведения Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва
Багирова Анна Петровна, д.э.н., к.с.н., профессор, зам. Директора по науке и
инновациям Института экономики и управления УрФУ, Школы государственного
управления и предпринимательства ИнЭУ УрФУ, Свердловская область,
г. Екатеринбург(онлайн)
Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,
г. Москва
Баймурзина Гузель Римовна, кандидат экономических наук, директор Башкирского
филиала ФНИСЦ РАН, Республика Башкортостан, г. Уфа (онлайн)
Васильева Екатерина Николаевна, доктор социологических наук, профессор,
Институт истории, международных отношений и социальных технологий,
Волгоградский государственный университет, г. Волгоградская область, г. Волгоград
Петрова Татьяна Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры общей
социологии и социальной работы ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского, зам. Руководителя
НРОО «Некоммерческий союз многодетных семей «Мы вместе»», Нижегородская
область, г. Нижний Новгород (онлайн)
Ибрагимова Алиса Ахтямовна, кандидат социологических наук, и.о. директора
Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, Республика
Татарстан, г. Казань (онлайн)
Сивоплясова Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН,
г. Москва
Землянова Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, ведущий научный
сотрудник отдела здоровья и самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН,
г. Москва
Зубко Александр Владимирович, кандидат медицинских наук, ведущий научный
сотрудник отдела здоровья и самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН,
г. Москва
Сабгайда Тамара Павловна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник
отдела здоровья и самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН,
г. Москва (онлайн)
Безвербная Наталья Александровна, младший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН,
г. Москва
Дискуссия. Подведение итогов круглого стола.
16.40-17.00.

ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
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