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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Кузьмин  

Александр 

Иванович 

д-р социол. наук, проф., член-корр. РАЕН, вед. науч. сотр. Института 

экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

Корнилов  

Геннадий Егорович 

д-р ист. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, зав. сектором 

Института истории и археологии УрО РАН, Россия, г. Екатеринбург 

Шеломенцев 

Андрей 

Геннадьевич 

д-р экон. наук, проф., зав. отделом исследования региональных 

социально-экономических систем Института экономики УрО РАН, 

г. Екатеринбург 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Багирова  

Анна Петровна 

д-р экон. наук, проф., заместитель директора по науке и инновациям 
Института государственного управления и предпринимательства 
Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б.Н.  Ельцина, г. Екатеринбург 

Берзин  

Борис Юрьевич 

д-р филос. наук, проф., Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.  Ельцина, Уральский институт 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, г. Екатеринбург 

Зографова  

Йоланда 

Константинова 

проф., социальный психолог, директор Института   исследований 

населения и человека Болгарской академии наук, Болгария, г. София 

Золотницкая  

Людмила 

Викторовна 

исполнительный директор РОО «Форум женщин Урала», руководитель 

Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», 

г. Екатеринбург 

Ковтун 

Ольга Петровна 
д-р мед. наук, член-корр. РАН, ректор Уральского государственного 
медицинского университета Минздрава России, г. Екатеринбург 

Козлова 

Ольга Анатольевна 

д-р экон. наук, профессор, руководитель центра исследований 
социоэкономической динамики, Институт экономики            УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

Максакова  

Людмила Петровна 

д-р., гл. науч. сотрудник Международного неправительственного 
благотворительного Фонда «Саглом авлод учун» («За здоровое 
поколение»), Узбекистан, г.Ташкент 

Минасян  

Светлана 

Михайловна 

канд. пед. наук, проф. РАЕ, доц. кафедры теории и истории педагогики 

Армянского государственного педагогического университета им. 

Х. Абовяна, г. Ереван 

Цатурян 

Армен Мишаевич 

д-р пед.наук, проф. РАЕН, доц. кафедры физики Ванадзорского 

государственного университета, Армения, г. Ванадзор 
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10 июня  

Зал заседаний Ученого совета Института экономики УрО РАН (зал 308, 3 этаж) 

9.00 – 10.00 регистрация участников  

10.00 – 13.00  пленарное заседание 
 

ПРИВЕТСТВИЯ 

Лаврикова  
Юлия Георгиевна 

д-р экон. наук, директор Института экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Куйвашев  
Евгений Владимирович 

губернатор Свердловской области                                                       

Биктуганов  
Юрий Иванович 

министр образования и молодежной политики Свердловской области 
(по согласованию) 

Гусев  
Алексей Владимирович  

 

канд. ист. наук, ответственный секретарь Координационного совета 
Общероссийской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей», Член Президиума Общества русской 
словесности, член регионального штаба Московского городского 
отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», член Координационного совета Российского 
движения школьников, г. Москва 

Д’Агостино 
Роберто 

почетный Консул Итальянской Республики в Екатеринбурге 

 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

А. И. Кузьмин и Уральский демографический форум: десятилетняя история  

Корнилов 
Геннадий Егорович 

д-р ист. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, зав. сектором, 
Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Репродуктивное поведение современных мужчин: установки, практики и 
ценность отцовства 

Калачикова 
Ольга Николаевна  

канд. экон. наук, зам. директора, зав. отделом исследований уровня и 
образа жизни населения, ВолНЦ РАН, г. Вологда 

 
Региональная дифференциация рождаемости в России 

Архангельский  
Владимир Николаевич  

канд. экон. наук, Центр по изучению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

Национальный проект "Здравоохранение" 

Мандра 

Юлия Владимировна 

д-р мед. наук, проректор по научной работе и инновациям, зав. 
кафедрой пропедевтики и физиотерапии стоматологических 
заболеваний Уральского государственного медицинского университета 
Минздрава России, г. Екатеринбург 

Демографические процессы и ориентация молодежной политики 

Вишневский  

Юрий Рудольфович 

д-р филос. наук, проф., Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.  Ельцина, г. Екатеринбург 
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Роль родительского просвещения в решении демографических проблем 

Санатовская  
Лариса Анатольевна 

член Президиума Координационного совета Национальной 
родительской ассоциации, исполнительный директор Национальной 
родительской ассоциации, член Центрального Совета по 
дополнительному образованию Профсоюза работников образования, 
Федеральный эксперт Общероссийского народного фронта «За 
Россию», соучредитель «Союза отцов», г. Москва 

 
Стереотипы демографической политики 

Мартьянов 
Виктор Сергеевич 

канд. полит. наук, врио директора Института философии и права УрО 
РАН, г. Екатеринбург 
 

 
13.00 – 14.00 перерыв на обед 
14.00 – 17.00 работа дискуссионных площадок 

 

 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Людской потенциал России XX века в 
условиях модернизации 

 
 

Институт экономики УрО РАН  
зал 213 (2 этаж, библиотека), 
ул. Московская,29 
 

2. Социологические, психологические и 
медико-демографические аспекты 
социализации молодежи 

Институт экономики УрО РАН  
зал 311, ул. Московская,29 

 
3. Многодетность как социальный 
феномен 

Институт экономики УрО РАН  
Зал заседаний Ученого совета  

(3 этаж, зал 308), ул. Московская,29 

 
4. Роль и значение родительства в рамках 
национального проекта «Образование» 

 

 
Институт экономики УрО РАН  
Зал заседаний Ученого совета  

(3 этаж, зал 308), ул. Московская,29 

 
5. Социально-экономические факторы 
демографического развития 

 

 
Институт экономики УрО РАН  

зал 219 (2 этаж), ул. Московская, 29 
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

ЛЮДСКОЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ XX ВЕКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
зал 213 (2 этаж, библиотека), 14.00 – 17.00 

Модераторы 

 Корнилов Геннадий Егорович 
д-р ист. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, зав. сектором, Институт 
истории и археологии УрО РАН,г. Екатеринбург 

 Баранов Евгений Юрьевич 
канд. ист. наук, доц., ст. науч. сотр., Институт истории и археологии УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

 
Доклады 

Адаптационные процессы в реализации российских национальных проектов 

Антропов  
Владимир Алексеевич 

д-р экон. наук, проф., Уральский государственный университет путей 
сообщения (УрГУПС), г. Екатеринбург 

Книсс  
Максим Юрьевич 

аспирант, Уральский государственный университет путей сообщения 
(УрГУПС), г. Екатеринбург 

Репродуктивное здоровье населения РСФСР в 1960-е годы 
Араловец  
Наталья Аркадьевна 

д-р ист. наук, вед. науч. сотр., Институт российской истории РАН, 
г. Москва 

 
Деформации городской культуры: человек городской через призму новых 
медиа 

Арпентьева   
Мариям Равильевна 

д-р психол. наук, проф., Калужский государственный университет им. 
К. Э. Циолковского, г. Калуга 

 

Сельское население Урала в условиях демографической трансформации 
(проблема численности) 

Баранов 
Евгений Юрьевич 

канд. ист. наук, доц., ст. науч. сотр., Институт истории и археологии 
УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Предприниматели в Северном Кыргызстане в начале ХХ в.: 
социодемографический портрет 

Батырбаева 
Шайыркул Джолдошевна 

д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой, Кыргызский национальный 
университет им. Жусупа Баласагына, Кыргызстан г. Бишкек 

 
Методология изучения младенческой смертности в период 
демографического перехода в зарубежной историографии 

Бахарев  
Дмитрий Сергеевич 

лаборант-исследователь, научная лаборатория «Международный центр 
демографических исследований» Уральского федерального 
университета, г. Екатеринбург 

 
Возрастная дифференциация финансовой грамотности в контексте 
повышения человеческого потенциала 

Белехова  
Галина Вадимовна 

научный сотрудник, Вологодский научный центр Российской академии 
наук» (ВолНЦ РАН), г. Вологда 
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Население Екатеринбурга/Свердловска в материалах переписей 1897 и 
1926 гг.: изменение половозрастной структуры, уровня грамотности и 
возрастной аккумуляции 

Бобицкий  
Александр Владимирович 

науч. сотр., Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Рождаемость в Новосибирской области в 1990-е гг. 

Бурматов  
Александр Анатольевич 

канд. ист. наук, доц., Куйбышевский филиал Новосибирского 
государственного педагогического университета, г. Куйбышев; науч. 
сотр., Институт истории СО РАН, г. Новосибирск 

Быт танкостроителей: рабочие и ИТР Уралвагонзавода в годы Великой 
Отечественной войны 

Васильева  
Дарья Сергеевна 

аспирант, Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург 

Мельников  
Никита Николаевич 

канд. ист. наук, ст. науч. сотр., Институт истории и археологии УрО 
РАН, г. Екатеринбург 

 
“Бесхозное поколение”: сельская молодежь на этапе рыночных реформ 
1990-х г. 

Вербицкая  
Ольга Михайловна 

д-р ист. наук, гл. науч. сотр., Институт российской истории РАН, 
г. Москва 

 
Брачность православного населения г. Екатеринбурга в начале XX века (по 
материалам метрических книг Екатерининского собора) 

Вишневская 
Анастасия Вячеславовна 

лаборант-исследователь, научная лаборатория «Международный центр 
демографических исследований» Уральского федерального 
университета, г. Екатеринбург 

 
Увеличение продолжительности жизни россиян в контексте идей 
трансгуманизма 

Гилева  
Ирина Сергеевна 

канд. социол. наук, доц., Уральский институт управления - филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, г. Екатеринбург 

 
«Регистр населения Урала»: история создания, исследовательский 
потенциал, генеалогический ресурс 

Главацкая  
Елена Михайловна 

д-р ист. наук, гл. науч. сотр., Институт истории и археологии УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

Бахарев  
Дмитрий Сергеевич 

науч. сотр., Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург 

Заболотных  
Елизавета Александровна 

науч. сотр., Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Социально-демографический портрет российского технологического 
предпринимателя 

Глухих 

Павел Леонидович 

канд. экон. наук, науч. сотр., Институт экономики УрО РАН; доц. кафедры 

технологии и экономики, Уральский государственный педагогический 

университет, г. Екатеринбург 

Красных  
Сергей Сергеевич 

аспирант, Институт экономики УрО РАН; доц. кафедры технологии и 
экономики, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 
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Человеческое измерение и людской потенциал в условиях российских 
модернизаций 

Глушкова  
Светлана Игоревна 

д-р полит. наук, зав. кафедрой прав человека Гуманитарного 
университета, член Экспертного совета Общественной 
палаты Свердловской области, г. Екатеринбург 
 

Детские ясли как часть социальной модернизации России начала XX века 
(по материалам земств Пермской губернии) 

Голикова  
Светлана Викторовна 

д-р ист. наук, вед. науч. сотр., Институт истории и археологии УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

Крестьянский социум и власть: проблемы отношений и взаимодействия 
(по материалам Орловской губернии начала ХХ в). 

Жиров 
Николай Анатольевич 

канд. ист. наук, доц. кафедры истории и историко-культурного 
наследия, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 
г. Елец 

 
Историко-географическая характеристика Северного Кыргызстана в 
конце  ХIХ в. 

Жумалиева  
Сайкал Чубаковна 

канд. ист. наук, доц. кафедры археологии и этнологии КНУ имени 
Ж.Баласагына, Кыргызстан, г. Бишкек 

 
Национальные кооператоры на Урале в 1920-е годы 

Каменских  
Михаил Сергеевич 

канд. ист. наук, ст. науч. сотр., отдел истории, археологии и 
этнографии Пермского Федерального Исследовательского Центра УрО 
РАН, г. Пермь 

 
Риски и вызовы региональной семейной политики Республики 
Башкортостан 

Комлева  
Рената Наилевна 

науч. сотр., Институт стратегических исследований Республики 
Башкортостан, г. Уфа 

Ягафарова 
Дилара Гафуровна 

науч. сотр., Институт стратегических исследований Республики 
Башкортостан, г. Уфа 

Чурсина  
Ксения Валентиновна 

науч. сотр., Институт стратегических исследований Республики 
Башкортостан, г. Уфа 

 
Молодые рабочие на железнодорожном транспорте Урала в 1956 – 1991 
гг.: социодемографический портрет 

Конов 
Алексей Александрович 

канд. ист. наук, доц., докторант, Институт истории и археологии УрО 
РАН, г. Екатеринбург 

Роль дополнительного образования в формировании человеческого 

потенциала детского населения 
Короленко Александра 
Владимировна 

науч. сотрудник, Вологодский научный центр Российской академии наук, 
г. Вологда 

Роль интеллигенции в изучении и сохранении культурного наследия в 
первые годы Советской власти 

Кругликова  
Галина Александровна 

канд. ист. наук, доц., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», г. Екатеринбург 
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Прогнозная модель миграционного прироста населения РФ 

Лифшиц  
Марина Лазаревна 

соискатель, Институт экономики Уральского отделения РАН, 
г. Екатеринбург 

Предпосылки современной российской модернизации в 90-е гг. ХХ века. 
Лобанов 
Григорий Сергеевич 

студент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», г. Екатеринбург 

 
Децзаготовки промышленных предприятий в годы Великой 
Отечественной войны: дополнительный источник продуктов питания или 
фактор выживания? 

Мельников  
Никита Николаевич 
 

канд. ист. наук, ст. науч. сотр., Институт истории и археологии УрО 
РАН, г. Екатеринбург 

 

Демографические последствия голода 1947 г. (на материалах Урала) 
Михалев 
Николай Анатольевич 

канд. ист. наук, ученый секретарь, Институт истории и археологии УрО 
РАН, г. Екатеринбург 

 
Динамика рождаемости и смертности в СССР в 1920 – 1930-е годы 

Нефедов  
Сергей Александрович 
 

д-р ист. наук, гл. науч. сотр., Институт истории и археологии УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

 
Проблемы бедности в Республике Саха (Якутия): возможности 
достижения национальных целей развития РФ 

Попова  
Ольга Васильевна 

канд. экон. наук, вед. науч. сотр., Арктический научно-
исследовательский центр Академии наук Республики Саха (Якутия), 
г. Якутск 

 
Демографический аспект эвакуации населения в уральский тыл в годы 
Великой Отечественной войны 

Потемкина  
Марина Николаевна 

д-р ист. наук,  зав. кафедрой всеобщей истории, ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск 

 
Эволюция геодемографического потенциала России: динамика, тренды и 
будущее 

Сафиуллин  
Радик Газизович 

д-р геогр. наук, проф., Башкирский государственный университет, г. Уфа 
 

Сафиуллин  
Марат Радикович 

канд. геогр. наук, доц., Башкирский государственный университет, 
г. Уфа 

Сафиуллина 
Рауза Маратовна 

канд. геогр. наук, доц., Башкирский государственный университет, 
г. Уфа 

 
Демографический потенциал Юга России: структура и трансформации 

Сухинин 
Сергей Александрович 

канд. пед. наук, доц. кафедры «Экономика», Донской государственный 
технический университет, г. Ростов-на-Дону 
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Демографическое положение России накануне старта новых 
национальных проектов  

Соболева  
Светлана Владимировна 

д-р экон. наук, гл. науч. сотр., Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 

Смирнова  
Наталья Евстафьевна 

науч. сотр., Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, г. Новосибирск 

Чудаева  
Ольга Владимировна 

науч. сотр., Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, г. Новосибирск 

 
Смертность в городе Нижний Тагил в 2000-х гг. 

Тараканов 
Максим Юрьевич 

канд. ист. наук, доц., Нижнетагильский педагогический колледж №1, 
г. Нижний Тагил 

 
Этнические особенности урбанизационных процессов в Удмуртии в 1926–
1959 гг. 

Уваров  
Сергей Николаевич 

канд. ист. наук, зав. кафедрой, Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Ижевск 

 
Вклад международной миграции в демографический и миграционный 
потенциал Республики Башкортостан 

Хилажева  
Гульдар Фаритовна 

канд. ист. наук, вед. науч. сотр., Центр исследования социального 
развития и формирования человеческого капитала, Институт 
стратегических исследований Республики Башкортостан, г. Уфа  

 
Разводы в городской местности Свердловской области в 1950-1970-е гг. 

Черезова  
Оксана Геннадьевна 

канд. ист. наук, доц., Уральский государственный лесотехнический 
университет, г. Екатеринбург 

 
Потенциал г. Уфы в формировании медицинского кластера и 
инновационного развития здравоохранения 

Шевалдина 

Елена Ивановна 
канд. социол. наук, доц. кафедры РЭУ, Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Характеристики демографического развития Татарской АССР в 1970-е гг. 

Сакаев  
Василь Тимерьянович 
 

канд. ист. наук, доц. кафедры международных отношений, мировой 
политики и дипломатии, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, г. Казань 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИКО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Институт экономики УрО РАН, 3 этаж, зал 311, 14.00-17.00 

Модераторы 

 Берзин Борис Юрьевич, д-р филос. наук, проф., Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.  Ельцина, Уральский 

институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, г. Екатеринбург 

 Ваторопин Александр Сергеевич  
д-р социол. наук, зав. кафедрой теории и социологии управления, УИУ 

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Екатеринбург 

 
Доклады 

Социально-психологические аспекты подготовки молодежи к семейной 
жизни 

Акрамова  
Феруза Акмаловна 

канд. психол. наук, доц., руководитель отдела Научно-практического 
исследовательского Центра «Оила» (Семья) при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан, г. Ташкент 

Билолова  
Замира Бахтияровна 

гл. специалист Научно-практического исследовательского Центра 
«Оила» (Семья) при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
г. Ташкент 

Особенности комикса как наглядного средства обучения 
Андреева  
Екатерина Евгеньевна 

ассистент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 

Спатаев  
Даниил Советович 

студент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 

 
Женский персонал исправительных учреждений в России: основные 
функции и особенности использования 

Апахова  
Валентина Максимовна 

аспирант, Уральский институт управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы, 
г.  Екатеринбург 

Ваторопин  
Александр Сергеевич 

д-р социол. наук, зав. кафедрой теории и социологии управления, 
Уральский институт управления – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, г.  Екатеринбург 

 
Влияние субкультуры на формирование эстетического вкуса молодежи 

Астафьева  
Александра Алексеевна 

студент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 

Мушнина  
Вероника Александровна 

студент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 

 
Выпускники школ о современном учителе: мнения и оценки 

Берзин  
Андрей Борисович 

аспирант, Уральский институт управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, г. Екатеринбург 

 
Добровольная бездетность в современной России: отношение со стороны 
общества 

Гараева  
Эльнара Ильфатовна 

аспирант, Уральская академия государственной службы — филиал 
РАНХиГС, г.  Екатеринбург 

Костина  
Наталия Борисовна 

д-р социол. наук, проф., Уральская академия государственной службы 
— филиал РАНХиГС, г.  Екатеринбург 
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Основные современные тенденции здоровья молодежи в Свердловской 
области 

Васянина 
Анастасия Константиновна 

ст. преподаватель, Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава России, г. Екатеринбург 

Ножкина 

Наталья Владимировна 
д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения, Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава Российской Федерации, г. Екатеринбург 

 
Влияние социальных сетей на молодежь как на социально-
демографическую группу 

Григорьева  
Екатерина Сергеевна 

студенты, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 

Зуева  
Полина Александровна 

Токарев  
Евгений Игоревич 

 
Установки молодежи на поддержание самосохранительного поведения в 
условиях современной реальности 

Грудина  

Татьяна Николаевна 

канд. социол. наук, ст. преп., социологический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва 

 
Самоопределение и регламентация жизнедеятельности личности 

Гулина  
Наталья Александровна 

канд. филос. наук, доц., кафедра философии и социологии, Уральский 
государственный  юридический университет, г. Екатеринбург 

Рогулев  
Александр Иванович 

канд. филос. наук, доц., теории и социологии управления, Уральский 
институт управления – филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург 

 
Медико-социальные проблемы преждевременной смертности от болезней 
системы кровообращения в Свердловской области 

Зарипова 
Татьяна Викторовна 

канд. мед. наук, доц., Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава Российской Федерации, г. Екатеринбург 

Ножкина 

Наталья Владимировна 

д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения, Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава Российской Федерации, г. Екатеринбург 

Кутупова  
Елена Валериевна 

магистрант, Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава Российской Федерации, г. Екатеринбург 

Бызов  
Никита Сергеевич 

ст. преподаватель, Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава России, г. Екатеринбург 

Васянина 
Анастасия Константиновна 

ст. преподаватель, Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава России, г. Екатеринбург 

 
Духовно-нравственная основа социализации личности 

Ивентьев  
Сергей Иванович 

юрисконсульт, ООО «ДЭЛИЛ», теолог, специалист в сфере 
национальных и религиозных отношений советник Российской 
Академии естествознания, член РФО, Республика Татарстан, г. Казань  
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Переход многодетности как образа жизни семей в социальный феномен 

Исламов  
Саъдулло Ибодович 

д-р экон. аук, проф., член-корреспондент Академии наук Республики 
Таджикистан, зав. отделом «Демография», Институт экономики и 
демографии Академии наук Республики Таджикистан, г. Душанбе 

Исломов  
Хасан Саъдуллоевич 

ст. науч. сотр., Институт экономики и демографии Академии наук 
Республики Таджикистан, г. Душанбе 

Проблема воспитания в рамках системы образования как составляющая 
«полноценного» здоровья 

Клименков 
Геннадий Владимирович 

канд. техн. наук, доц., ст. науч. сотр., Институт экономики УрО РАН, 
Пермский филиал, г. Пермь 

 
Отношение студентов к семье и браку 

Кох  
Иван Адамович 

д-р социол. наук, проф., Уральский институт управления – филиал 
РАНХиГС, кафедра теории и социологии управления, г. Екатеринбург 

 
Ценностные ориентации молодого поколения мигрантов при изменении 
кросс-культурной среды 

Куприна  
Тамара Владимировна 

канд. пед. наук, доц., Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 
Факторы здоровья в оценках молодежи: результаты социологического 
исследования 

Макарова  
Мария Никитична 

канд. экон. наук, ст. науч. сотр., Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

 
Системность социализации 

Милаева  
Татьяна Васильевна 

канд. психол. н., ст. науч. сотр., Институт  социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук, Республика Коми, г. Сыктывкар 

 
Анализ государственных и региональных программ, направленных на 
поддержку многодетных и молодых семей 

Мошкина  
Наиля Завадиновна 

магистрант, Уральский институт управления – филиал РАНХиГС, 
г. Екатеринбург 

Калугина  
Диана Александровна 

канд. социол. наук, доц., Уральский институт управления – филиал 
РАНХиГС, г. Екатеринбург 

 
Явление затворничества как главная проблема десоциализации молодежи 

Медведева  
Валерия Дмитриевна студенты, Уральский государственный педагогический университет, 

г. Екатеринбург Сычёва  
Валентина Александровна 

 
Оценка ценностного кода молодого населения Свердловской области 

Мыслякова  
Юлия Геннадьевна 

канд. экон. наук, доц. кафедры маркетинга и международного 
менеджмента, Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург 
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Трудно ли выучиться и стать инженером молодой женщине на Урале (по 
материалам социологического опроса) 

Павлов  
Борис Сергеевич 

д-р филос. наук, проф., дейст. член МААН и РАЕН, чл.-корр. РАЕ, вед. 
науч. сотр., Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Павлов  
Денис Борисович 

юрист, адвокатское бюро Свердловской области «Юралс Лигал»,  
г. Екатеринбург 

Шевелёва  
Оксана Раисовна 

аспирант, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента россии Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 
О феномене «волонтёрство родительских семей» в сфере 
профессиональной социализации своего потомства (на материалах Урала) 

Павлов  
Борис Сергеевич 

д-р филос. наук, проф., дейст. член МААН и РАЕН, чл.-корр. РАЕ, вед. 
науч. сотр., Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Сарайкин  
Дмитрий Андреевич 

канд. биол. наук, доц. кафедры безопасности жизнедеятельности и 
медико-биологических дисциплин, Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск 

 
Аспекты патриотического воспитания граждан в рамках реализации 
государственных приоритетов в молодежной среде 

Перетыкина  
Светлана Александровна 

магистрант, Уральский инстиут управления – филиал РАНХиГС, г. 
Екатеринбург 

Калугина  
Диана Александровна 

канд. социол. наук, доц., Уральский институт управления – филиал 
РАНХиГС, г. Екатеринбург 

Социологические аспекты социализации молодежи 

Полномочных  
Юлия Дмитриевна 

студент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 

 
Роль самосохранительного поведения в формировании и укреплении 
здоровья молодежи 

Попова  
Ирина Николаевна 

канд. социол. наук, Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург 

Нелюбина  
Полина Васильевна 

студент, Уральский государственный экономический университет, г. 
Екатеринбург 

 
Условия продления роста продолжительности жизни населения 
Республики Коми 

Попова  
Лариса Алексеевна 

д-р экон. наук, зам. директора по научной работе, Институт социально-
экономических и энергетических проблем Севера Федерального 
исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения 
Российской академии наук», г. Сыктывкар 

 

Социальные сети как агент социализации обучающихся 
Прохорова  
Владислава Андреевна 

студент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 
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Медико-демографические и социальные аспекты формирования 
самосохранительного поведения молодежи в системе профилактики ВИЧ-
инфекции 

Подымова  
Анжелика Сергеевна 

д-р мед. наук, гл. врач, Свердловский областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД, г. Екатеринбург 

Прохорова  
Ольга Геннадьевна 

канд. мед. наук, зав. отделом профилактики и психосоциального 
консультирования, Свердловский областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД, г. Екатеринбург 

Ножкина  
Наталья Владимировна 

д-р мед. наук, проф., Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава Российской Федерации, г. Екатеринбург 

Факторы формирования волевых навыков детей в городской и сельской 
местности 

Разварина  
Ирина Николаевна 

мл. науч. сотр., «Вологодский научный центр Российской академии 
наук» (ВолНЦ РАН), г. Вологда 

 

Достижения современной науки в области технологии омоложения 
Савиновских  
Ольга Юрьевна 

руководитель регионального цента МПО Консорциума «Семейный 
золотой запас», руководитель Центра здорового образа жизни и 
информационного консалтинга при Лиге здоровой нации, нутрициолог, 
г. Екатеринбург 

Кустова 
Светлана Леонидовна 

социальный технолог по программам семьи и здорового образа жизни, 
г. Екатеринбург 

 
Молодежь и семья в современном социологическом дискурсе в России и 
Греции 

Торопова  
Анна Андреевна 

ст. преподаватель, МГИМО МИД России, г. Москва 

 
Особенности социализации современной российской молодежи 

Черёмухина  
Алёна Васильевна 

студентка, Российский государственный профессионально-
педагогический университет, г. Екатеринбург 

Панкратова  
Лариса Эльмировна 

канд. филос. наук, доц., Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург 

 
Реализация государственной политики в области формирования 
здорового образа жизни населения 

Чернышева  
Ирина Васильевна 

канд. ист. наук, доц., Удмуртский государственный университет, 
г. Ижевск 

 
Положительное и негативное влияние Интернета на социализацию 
молодежи 

Шахов  
Леонид Михайлович 

студент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 
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МНОГОДЕТНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
Институт экономики УрО РАН, зал заседаний Ученого совета (3 этаж, зал 308), 14.00-17.00 

Модераторы 

 Золотницкая Людмила Викторовна 
исполнительный директор РОО «Форум женщин Урала», член Президиума 

Координационного совета Национальной родительской ассоциации 
(г. Москва), ответственный секретарь Свердловского областного отделения 

Национальной родительской ассоциации (г. Екатеринбург), председатель 
Свердловского областного родительского комитета, эксперт-консультант 

Общественной палаты Свердловской области, член Общественного совета при 

Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, член 
Общественного совета по независимой оценке качества образования при 

Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, 
член штаба регионального отделения Общероссийского народного фронта «За 

Россию» 

 Санатовская Лариса Анатольевна 
член Президиума Координационного совета Национальной родительской 
ассоциации (г. Москва), исполнительный директор Национальной 

родительской ассоциации, член Центрального Совета по дополнительному 

образованию профсоюза работников образования, федеральный эксперт 
Общероссийского народного фронта «За Россию», соучредитель «Союза 

отцов» 

 
Доклады 

 
Жилье для российской семьи – доступное решение жилищного вопроса 

Белоусова  
Елена Александровна 

руководитель отдела продаж, страховая компания «Метлайф», 
г. Екатеринбург 

Кустова 
Светлана Леонидовна 

консультант по программе жилищного кооператива “Best Way”, 
г. Екатеринбург 

 
Особенности ценностных ориентаций многодетных семей (по данным 
социологических исследований) 

Карпова  
Вера Михайловна 

канд. социол. наук, ст. преподаватель, социологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 
Много ли детей нужно для счастья? 

Кочурова  
Ольга Сергеевна 

студент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 

 
Многодетность в Узбекистане: исторические корни и современные 
тенденции 

Мамадалиева  
Хафиза Холдаровна 

канд. экон. наук, руководитель медико-социального Центра при фонде 
«Соглом авлод учун», Узбекистан, г. Ташкент 

 

Многодетная семья в оценках жителей Екатеринбурга 

Пермякова  
Татьяна Владимировна 

канд. социол. наук, доц. кафедры социологии и социальной работы, 
Российский государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 

Красноперова  
Александра Андреевна 

менеджер проектов ООО «Центр социальных технологий "Оптима"», 
г. Екатеринбург 
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Многодетная семья в современном обществе 

Резник 
Анастасия Юрьевна 

студент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 

 
Столичная многодетность: исключение из старых правил или новая 
норма? 

Русанова  
Нина Евгеньевна 

д-р экон. наук, вед. науч. сотр., ИСЭПН РАН, г. Москва 

Журавлева  
Елена Константиновна 

сотрудник ИСЭПН РАН, г. Москва 

 
Влияние распада семей, повторных браков и сожительств на рождаемость 

Синельников  
Александр Борисович 

д-р социол. наук, проф., социологический факультет Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Многодетная семья как социальный феномен: некоторые аспекты 
формирования ценностной установки общества 

Соколова  
Ираида Максимовна 

учитель истории, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12», г. 
Первоуральск 

Соколова  
Валерия Денисовна 

студентка, Российский государственный профессионально-
педагогический университет, г. Екатеринбург 

 
Основные проблемы многодетных семей в России 

Туганова  
Полина Анатольевна 

студент, Российский государственный профессионально-
педагогический университет, г. Екатеринбург 

Уфимцева  
Надежда Федоровна 

канд. пед. наук, Российский государственный профессионально-
педагогический университет, г. Екатеринбург 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Институт экономики УрО РАН, зал заседаний Ученого совета (3 этаж, зал 308), 14.00-17.00 

Модераторы 

 Золотницкая Людмила Викторовна 

исполнительный директор РОО «Форум женщин Урала», член Президиума 

Координационного совета Национальной родительской ассоциации (Москва), 

ответственный секретарь Свердловского областного отделения Национальной 
родительской ассоциации (Екатеринбург), председатель Свердловского 

областного родительского комитета, руководитель просветительского проекта 
«Школа неравнодушных родителей» 

 Санатовская Лариса Анатольевна 
член Президиума Координационного совета Национальной родительской 

ассоциации (г. Москва), исполнительный директор Национальной 
родительской ассоциации, член Центрального Совета по дополнительному 

образованию профсоюза работников образования, федеральный эксперт 
Общероссийского народного фронта «За Россию», соучредитель «Союза 

отцов» 

Доклады 

Введение национальной системы профессионального роста педагогов 
как механизм формирования учителя будущего 

Белова  
Татьяна Алексеевна 
 

руководитель исполкома Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание, аналитик НОЦ инновационной деятельности, 
Уральский государственный педагогический университет, участник 
просветительского проекта «Школа неравнодушных родителей», 
г. Екатеринбург 

Создание и внедрение практик взаимодействия участников 
образовательных отношений для развития и воспитания личности (на 
примере Верхнесалдинского городского округа) 

Евдокимова  
Надежда Николаевна 

депутат Думы Верхнесалдинского городского круга, председатель 
Верхнесалдитнского городского родительского комитета, член 
Свердловского областного отделения Национальной родительской 
ассоциации, член Свердловского областного родительского комитета 

Никольникова  
Ольга Валерьевна 

заместитель председателя Верхнесалдинского городского родительского 
комитета, член Свердловского областного родительского комитета 

Сакулина  
Ольга Геннадьевна  

член Верхнесалдинского городского родительского комитета 
 

 
Роль системы ранней профессиональной ориентации и творческого 
развития детей в формировании успешной личности (на примере 
совместной деятельности семьи и школы МАОУ Гимназия № 8 «Лицей 
имени С.П.Дягилева» г.Екатеринбурга) 

Кадочников  
Андрей Леонидович 

директор гимназии № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева», почетный работник 
общего образования Российской Федерации, г. Екатеринбург 
 

Стукова  
Светлана Викторовна 
 

член Президиума Свердловского областного отделения Национальной 
родительской ассоциации, секретарь Свердловского областного 
родительского комитета, руководитель детско-родительского клуба 
«Дягилевцы», участник просветительского проекта «Школа 
неравнодушных родителей», г. Екатеринбург 
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Профессиональное самоопределение и обучение в течение всей жизни 
как инструменты для формирования молодых профессионалов 

Кансафарова  
Татьяна Анасовна 
 

канд. техн. наук, доц., Уральский государственный экономический 
университет, председатель Общественного совета при Департаменте по 
труду и занятости населения Свердловской области, член Общественного 
совета, по независимой оценке, качества образования при Министерстве 
образования и молодежной политики Свердловской области, 
г. Екатеринбург 
 

Молодежные проекты  как технология продвижения молодежных 
инициатив. Возможности. Система поддержки. Перспективы. 

Зверева  
Елена Владимировна 

председатель Региональной общественной молодежной организации 
«Свердловская областная организация Российского союза молодежи», 
доцент Уральского Федерального Университета им. Б. Н. Ельцина, 
Заместитель Председателя   Общественной палаты Свердловской области, 
член Общественного совета при Министерстве образования и молодежной 
политики Свердловской области, почетный работник сферы молодежной 
политики Российской Федерации, г. Екатеринбург 
 

Национальный проект «Образование»: риски и перспективы 

Золотницкая  
Людмила Викторовна 
 

исполнительный директор РОО «Форум женщин Урала», член Президиума 
Координационного совета Национальной родительской ассоциации 
(Москва), ответственный секретарь Свердловского областного отделения 
Национальной родительской ассоциации (Екатеринбург), председатель 
Свердловского областного родительского комитета, руководитель 
просветительского проекта «Школа неравнодушных родителей» 

 
Роль средств массовой информации в формировании образа современной 
семьи 

Климина  
Татьяна Петровна 
 

практикующий психолог, педагог- психолог,  медиапедагог; журналист,  
руководитель и ведущая авторских программ (Телекомпания «4  канал»: 
«Здесь и сейчас с Татьяной Климиной», Телекомпания АТН и 10 канал 
«Губерния»: «Звони и спрашивай», «Есть вопрос», «Здоровье с Татьяной 
Климиной»,  «В центре внимания с Татьяной Климиной»); член 
Свердловского областного родительского комитета, участник 
просветительского проекта «Школа неравнодушных родителей» 
 

 
Роль семьи и школы в формировании у ребенка самосохранительного 
поведения и культуры безопасного поведения на дорогах 

Коновалова 
Оксана  
Александровна  

майор полиции, старший инспектор по ОП отделения пропаганды  
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, участник 
просветительского проекта «Школа неравнодушных родителей» 
 

 
Инициативы общественных объединений Удмуртской Республики по 
сокращению доступности алкоголя (на примере республиканского совета 
отцов) 

Королев  
Сергей Владимирович 

канд. ист. наук, доц., Удмуртский государственный университет, кафедра 
истории, теории и практики социальных коммуникаций, г. Ижевск 
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Социальная активность молодежи как инструмент для профессиональной 
ориентации и построения карьеры (на примере подготовки вожатских 
кадров) 

Майданова  
Татьяна Витальевна 
 

директор Окружного координационного центра по подготовке и 
сопровождению вожатских кадров УрФО,  член Свердловского областного 
отделения Национальной родительской ассоциации, член Свердловского 
областного родительского комитета, участник просветительского проекта 
«Школа неравнодушных родителей» 

 
Поколенческие различия в фертильном поведении болгарских женщин: 
когортная перспектива 

Моралийска-Николова 
Станислава 

гл. ас., Институт   исследований населения и человека Болгарской 
академии наук, Болгария, г. София 

 
Реализация национальных проектов как фактор развития регионов 

Овчинникова  
Юлия Анатольевна 

координатор по экспертно-проектной работе регионального исполкома  
Общероссийского народного фронта «За Россию», г. Екатеринбург 

Человек информационный: алгоритмы VS мораль 
Патраков  
Эдуард Викторович 

канд. пед. наук, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 
Образование детей из уязвимых этнических групп в Болгарии: проблемы и 
решения 

Томова 
Илона 

проф., Институт   исследований населения и человека Болгарской 
академии наук, Болгария, г. София 

 
Результаты родительского труда как индикаторы достижения целей 
национальных проектов 

Шмарова  
Ирина Викторовна 

ст. преподаватель, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 
Актуальные вопросы развития региональной системы образования в 
рамках реализации национального проекта «Образование» 

 (по согласованию) представитель Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, г. Екатеринбург 
 

Участники дискуссии   представители Министерства социальной политики 
Свердловской области 

 представители Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области 

 представители Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 

 представители Свердловского областного родительского 
комитета 

 представители некоммерческих организаций Свердловской 
области 

 представители дипломатических и торговых представительств 
зарубежных государств, аккредитованных в городе 
Екатеринбурге 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Институт экономики УрО РАН зал 219 (2 этаж), 14.00-17.00 

Модераторы 

 Козлова Ольга Анатольевна  
д-р экон. наук, проф., руководитель центра исследования социоэкономической 
динамики, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

 Багирова Анна Петровна 
д-р экон. наук, проф., заместитель директора по науке и инновациям Института 

государственного управления и предпринимательства Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург 

 
Доклады 

 
Региональные особенности демографического развития Республики 
Узбекистан 

Акрамова  
Шахноза Ганишеровна 

ст. науч. сотр., научно-исследовательский центр «Научные основы и 
проблемы развития экономики Узбекистана»  при Ташкентском 
государственном  экономическом университете, Узбекистан, г. Ташкент 

 
Социально-экономические факторы формирования семейного 
благополучия 

Альбрехт  
Ольга Александровна 

специалист по учебно-методической работе, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова, ИДПОМГТУ 
«Горизонт», г. Магнитогорск 

Тараданов  
Александр Ардалионович 

д-р социол.наук, проф., Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск 

 
Cтимулирование реализации человеческого капитала в рамках поддержки 
международной кооперации и экспорта 

Андреева  
Елена Леонидовна 

д-р экон. наук, проф., рук. центра, вед. науч. сотр., Институт экономики 
УрО РАН; проф., Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург 

Ратнер  
Артем Витальевич 

канд. экон. наук, науч. сотр., Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

Кузнецова  
Дарья Евгеньевна 

вед. экономист, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Трудовая миграция как форма проявления экономического закона 
народонаселения 

Бабаев  
Анвар Абдулаевич 

зав. сектором, Институт экономики  и демографии  Академии  наук  
Республики  Таджикистан, Таджикистан 

Азимова  
Зулайхо Абдумавлоновна 

ассистент, Институт экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции, Таджикистан 

 
Государственная информационная поддержка семьи в регионах с высокой 
рождаемостью 

Быкова  
Дарья Георгиевна 

канд. экон. наук, начальник отдела связей с общественностью и 
делопроизводства, НКО Региональный фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области, г. Екатеринбург 

Багирова  
Анна Петровна 

д-р экон. наук, проф., Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
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Демографический вектор жилищных программ 
Бурдяк  
Александра Ярославовна 

ст. науч. сотр., Институт социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва 

 
Перспективы развития методов математического моделирования 
демографических процессов с учетом социокультурных детерминант 

Ворошилова  
Анжелика Игоревна 

канд. социол. наук, ст. преп, кафедра социологии и технологий 
государственного и муниципального управления, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, г. Екатеринбург 

 
The Balance of Time for Paid Work and Private Life in European Perspective. 
Results from the European Quality of Life Survey – 2016 

Димитрова 
Елица 

доц., Институт   исследований населения и человека Болгарской 
академии наук, Болгария, г. София 

 

Тенденции в структуре рождаемости Беларуси 

Злотников  
Анатолий Геннадьевич 

канд. экон. наук, доц., профессор кафедры права и экономических 
теорий, Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации, Республика Беларусь, г. Гомель 

 
Беларусь как донор российской миграции 

Злотников  
Анатолий Геннадьевич 

Канд. экон. наук, доц., профессор кафедры права и экономических 
теорий, Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации, Республика Беларусь, г. Гомель 

Смалюга  
Андрей Кондратьевич 

зам. начальника Управления по гражданству и миграции УВД 
Гомельской области, Республики Беларусь, г. Гомель 

Основные проблемы и особенности внедрения категорийного 
менеджмента в российских компаниях 

Ильенкова  
Каролина Михайловна 

аспирант, Институт экономики Уральского отделения РАН, 
г. Екатеринбург 

 
Социально-экономические факторы демографического развития 
Республики Таджикистан 

Исломов  
Фарух Саъдуллоевич 

д-р экон.наук, вед. науч. сотр., Институт экономики и демографии 
Академии наук Республики Таджикистан, г. Душанбе 

 
Развитие отечественного здравоохранения в контексте целей 
национального проекта «Здравоохранение» 

Калачикова  
Ольга Николаевна 

Канд. экон. наук, зам. директора по научной работе, зав. отделом 
исследования уровня и образа жизни населения, Вологодский научный 
центр РАН, г. Вологда 

Груздева  
Мария Андреевна 

Канд. экон. наук, зав. лабораторией исследования проблем управления 
в социальной сфере, Институт социально-экономического развития 
территорий РАН, г. Вологда 

 
Современные тренды миграционных процессов сельской молодежи 

Кованова  
Екатерина Сергеевна 

канд. экон. наук, доц., Калмыцкий государственный университет имени 
Б.Б. Городовикова, Республика Калмыкия, г. Элиста  
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Условия дистанционной занятости как фактор демографического развития: 
типично "женские" профессии  

Камарова  
Татьяна Александровна 

ст. преподаватель, кафедра экономики труда и управления персоналом 
Уральский государственный экономический университет,  
г. Екатеринбург 

 
Основные направления миграции населения регионов России и их 
экономическая специализация за период 1991-2015 годов 

Коровкин  
Андрей Германович 

д-р экон. наук, зав. лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов, 
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН; профессор 
кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

Королев  
Иван Борисович 

канд. экон. наук, ст. науч. сотр. лаборатории прогнозирования трудовых 
ресурсов, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 
г. Москва 

Синица  
Арсений Леонидович 

канд. экон. наук, ст. науч. сотр. лаборатории прогнозирования трудовых 
ресурсов, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН; науч. 
сотр. лаборатории экономического образования экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова г. Москва 

 
О взаимосвязи рождаемости с увеличением пенсионного возраста в России 

Кулькова  
Инна Анатольевна 

д-р экон. наук, проф., кафедра экономики труда и управления 
персоналом, Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург 

 
Тенденции брачности и вероятность вступления в брак в России 

Кучмаева  
Оксана Викторовна 

д-р экон. наук, проф., МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва 

 
Усыновление (удочерение) в Российской Федерации: государственное и 
общественное стимулирование 

Лавров  
Алексей Сергеевич 

студент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург 

 
Роль человеческого фактора при различных видах опроса 

Левина  
Елена Ивановна 

ст. преподаватель, Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 

Бозоян  
Марине Варужановна 

студентка, Кузбасский государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 

 
Ресурсопользование, миграция и трансформация поселений в восточных 
регионах России: географические особенности и различия 

Литвиненко  
Тамара Витальевна 

канд. геогр. наук, доц., ст. науч. сотр., Институт географии Российской 
академии наук, г. Москва 

Особенности формирования человеческого потенциала Уральского Севера 
Логинов  
Владимир Григорьевич 

д-р экон. наук, зав. сектором, Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 
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Социальная работа в аспектах демографического старения 
Максакова  
Людмила Петровна 

д-р экон. наук, гл. науч. сотр., MНБФ «За здоровое поколение», 
Узбекистан, г. Ташкент 

 
Влияние рентоориентированного поведения рантье на семейную политику 

Малыш  
Елена Владимировна 

канд. экон. наук, ст. науч. сотр., Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

 
Особенности женской дистанционной занятости в интернет-бизнесе 

Мельникова  
Анна Сергеевна 

канд. экон. наук, доц., кафедра экономики труда и управления 
персоналом, Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург 

 
Ценностно-ориентированный подход в маркетинге взаимоотношений 

Неганова  
Валентина Петровна 

д-р экон. наук, проф., зав. сектором, Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

Седельников  
Владислав Михайлович 

мл. науч. сотр., Лаборатория моделирования пространственного 
развития территорий, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Влияние миграции на здоровье населения принимающих территорий 

Неклюдова 
Наталья Павловна 

канд. экон. наук, т. науч. сотр., Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

 
Телезанятость как форма нестандартной занятости 

Панькова  
Анастасия Александровна 

магистрант, Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург 

Назаров  
Александр Вячеславович 

магистрант, Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург 

Изменение численности населения городских округов и муниципальных 
районов Свердловской области в 2010-2018 гг. 

Пациорковский Валерий 
Валентинович 

д-р экон. наук, гл. науч. сотр., Институт социально-экономических 
проблем народонаселения РАН, г. Москва 

 
Бедность населения как один из социально-экономических факторов, 
влияющих на уровень рождаемости в России 

Пономарева  
Наталья Сергеевна 

студентка, «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

 
К вопросу о социально-демографических рисках 

Сандомирский  
Игорь Александрович 

демограф-общественник, Общественное движение «Защитим город-лес 
Академгородок», г. Новосибирск 

 
Динамика географии бедности населения России за 2012 – 2018 годы 

Сафиуллин  
Марат Радикович 

канд. геогр. наук, доц., Башкирский государственный университет 
географический факультет, кафедра туризма, геоурбанистики и 
экономической географии, г. Уфа 

Сафиуллина 
Рауза Маратовна 

канд. геогр. наук, доц., Башкирский государственный университет 
географический факультет, кафедра туризма, геоурбанистики и 
экономической географии, г. Уфа 

Щербина  
Ирина  Васильевна 

студентка 4 курса, Башкирский государственный университет, г. Уфа 
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Динамика системы малых городских населенных пунктов России в начале 
XXI века 

Симагин  
Юрий Алексеевич 

канд. геогр. наук, зав. лабораторией, ИСЭПН РАН, г. Москва 

 
Многодетные семьи в Республике Башкортостан: социально-
экономический и демографический аспекты 

Скрябина  
Яна Альбертовна 

канд. экон. наук, доц.,  Башкирская академия государственной службы 
и управления при Главе Республики Башкортостан, г. Уфа 
 

 
Вопросы планирования семьи в условиях рыночной экономики в 
Республике Таджикистан 

Субхонов  
Акбар Идрисович  

канд. экон. наук, вед. науч. сотр., Институт экономики и демографии 
Академии наук Республики Таджикистан, г. Душанбе 

Занятость населения северных регионов: особенности и государственная 
политика 

Терентьева  
Марина Алексеевна 

канд. экон. наук, науч. сотр., ФИЦ Коми научный центр УрО РАН Институт 
социально-экономических и энергетических проблем Севера, 
г. Сыктывкар 

 
Характеристика влияния дистанционной женской занятости на 
репродуктивное поведение 

Тонких  
Наталья Владимировна 

канд. экон. наук, доц., Уральский государственный экономический 
университет; ст. науч. сотр., Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

 
Оценка государственного регулирования современных миграционных 
процессов России 

Тухтарова  
Евгения Хасановна 

вед. экономист, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Козлова  
Ольга Анатольевна  
 

д-р экон. наук, проф., руководитель центра исследования 
социоэкономической динамики, Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 
 

 
Миграционный фактор и компоненты демографической динамики 
населения Республики Коми – составной части российской Арктики 

Фаузер  
Виктор Вильгельмович 

д-р экон. наук, руководитель лаборатории  демографии и социального 
управления, ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения 
Российской академии наук» Институт социально-экономических и 
энергетических проблем Севера, г. Сыктывкар 

 
Оценка продвижения Хабаровского края к целям социально-
экономического развития 

Февралева  
Светлана Викторовна 

канд. экон. наук, доц., кафедра государственного и муниципального 
управления Хабаровский государственный университет экономики и 
права,  г. Хабаровск 
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Экологические проблемы Октябрьского района Югры в разрезе 
социологических исследований 

Хакназаров  
Саидмурод Хамдамович 

канд. геол.-минерал. наук, зав. научно-исследовательским отделом 
социально-экономического развития и мониторинга, Обско-угорский 
институт прикладных исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск 
 

 
Резервы роста продолжительности жизни населения России 

Хасанова  
Рамиля Рафаэлевна 

канд. экон. наук, ст. науч. сотр., Институт социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва 

 
Территориальная дифференциация демографической ситуации в 
Екатеринбургской агломерации 

Хуснутдинова Альбина 
Александровна 

магистрант, Башкирский государственный университет», г. Уфа 

 

Особенности оборота трудовых ресурсов в социально-экономическом 
пространстве Пермского края 

Царенко  
Ирина Владимировна 

науч. сотр., Пермский филиал ИЭ УрО РАН, г. Пермь 

 
Хаотическое передвижение миграционных потоков и их координация 

Цатурян  

Армен Мишаевич 

д-р пед. наук, проф. РАЕ, Ванадзорский государственный университет,  
Армения, г. Ванадзор 

Минасян  

Светлана Михайловна 

канд. пед. наук, проф. РАЕ, Армянский государственный педагогический 
университет им. Х. Абовяна, Армения, г. Ереван 

 
Государственная политика и настроения субъектов родительского труда 

Черешова  
Светлана Васильевна 
 

аспирант, кафедра социологии и технологий управления, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, г. Екатеринбург 

 
Старение населения и пенсионная реформа в Болгарии 

Черкезова 
Стоянка  

доц., Институт   исследований населения и человека Болгарской 
академии наук, Болгария, г. София 

 
Занятость пенсионеров в России: концепция активного долголетия 

Чистова 
Елена Витальевна 

канд. экон. наук, ст. науч. сотр., Институт экономики Уральского 
отделения РАН, г. Екатеринбург 

 

 

Прогнозирование численности женщин репродуктивного возраста 
Чучкалова  
Светлана Владимировна 

канд. экон. наук, доц., Вятский государственный университет, г. Киров 

Зяблых  
Марина Михайловна 

канд. экон. наук, магистрант, Вятский государственный университет, г. 
Киров 

 
Динамика процессов формирования компетентностного кода территории 

Шамова 
Елена Алексеевна 

канд. экон. наук, ст. науч. сотр., Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 
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Воспроизводство человеческого капитала в Республике Башкортостан: 
условия и последствия его потери 

Шамсутдинова  
Наиля Кадымовна 
 

канд. ист. наук, ст. науч. сотр.,  Институт стратегических исследований 
Республики Башкортостан, г. Уфа 

Перспективы роста рождаемости в рамках национального проекта 
«Демография»: статистические оценки 

Шубат  
Оксана Михайловна 

канд. экон. наук, доц., Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 
 
Стимулирование родительского труда работников предприятий как фактор 
демографического развития России 

Шутова  
Наталья Викторовна 

аспирант, Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 
Инвестирование родителей в человеческий капитал детей: теоретический 
анализ факторов и результатов 

Южакова  
Эльмира Владиславовна 

инженер-исследователь, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 

 

 

 



27 

11 июня  
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Уральский демографический форум: итоги и перспективы» 
Институт экономики УрО РАН, зал заседаний Ученого совета (3 этаж, зал 308),  

11.00-13.00 

 

Модераторы 
 

 Корнилов Геннадий Егорович 
д-р ист. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, зав. 

сектором, Институт истории и археологии УрО РАН, 

г. Екатеринбург 
 

 Шеломенцев Андрей Геннадьевич 

д-р экон. наук, проф., зав. отделом исследования региональных 

социально-экономических систем Института экономики УрО РАН, 

г. Екатеринбург 

 

 

 

Культурная программа 

 

 

1. Свердловский областной краеведческий музей (пр. Ленина, 69/10) 

2. Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14) 

3. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) 

4. Ельцин Центр (Президентский центр Б.Н. Ельцина: музей, арт-
галерея) (ул. Бориса Ельцина, д. 3) 

5. Пешая экскурсионная прогулка по центру г. Екатеринбурга 

 

 

 

Заявку на экскурсии можно оставить при регистрации! 
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Уральский демографический форум является лауреатом  

премии общественного признания «СПАСИБО!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-экономические и демографические аспекты  
реализации национальных проектов в регионе» 

Х Уральский демографический форум 
Международная научная конференция  

 
 (10-11 июня 2019 года) 

Институт экономики УрО РАН 
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29, www.uiec.ru 

(343)371-67-72, futural@list.ru 

http://www.uiec.ru/

