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III Всероссийский социальный форум 

 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

 21-22 мая 2021 г.  



 

Организационный комитет III Всероссийского социального 

форума 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 

Председатель Оргкомитета 

Великая Наталия Михайловна – доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН, декан социологического 

факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет»; председатель Социал-демократического союза женщин России 

 

Члены Оргкомитета 

Протас Татьяна Владимировна - руководитель фракции СР 

Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса,   руководитель 

регионального отделения Социал-демократического союза женщин России в 

Кемеровской области  

Ростовская Тамара Керимовна - д.социол.н., профессор, заместитель 

директора по научной работе Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН; 

 

 

 

 

Форум проводится 

в очно-дистанционном формате. 

Место очного проведения:  

Кемеровская область, г. Новокузнецк  

 

Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы ZOOM. 

 

 

 



 

Программа III Всероссийского социального форума 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

13.00- 13.30  - ОТКРЫТИЕ ФОРУМА  

Приветственное слово 

Великая Наталия Михайловна – доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе, председатель 

общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз 

женщин России» 

 

Епифанова Ольга Николаевна, член комитета Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ по международным делам 

Волошина Ирина Александровна, кандидат психологических наук, 

Директор по развитию системы профессиональных квалификаций ВНИИ 

труда Минтруда России 

 

Прилепин Евгений Николаевич, писатель, общественный деятель, 

сопредседатель социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – За правду» 

 

Корнеева Надежда Анатольевна, член Президиума Центрального Совета 

социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – За 

правду». 

 

13.30- 18.00  - ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

Сессия 1. Государственная социальная и семейная  политика  

 

Модератор: Белова Наталья Ильинична, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры прикладной социологии  социологического факультета РГГУ, 

член президиума СДСЖР. 

Доклады и выступления: 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН 

«Мониторинг семейно-демографической политики  как инструмент оценки 

качества жизни и экономического благополучия молодых семей»                                        
(при поддержке РНФ, проект № 20-18-00256  «Демографическое поведение населения в    

контексте национальной безопасности России») 

 



Шабунова Александра Анатольевна, доктор экономических наук, Директор 

Вологодского научного Центра РАН 

«Укрепление общественного здоровья: задачи государства или 

гражданина?» (онлайн) 

 

Филягин Андрей Николаевич, руководитель фракции Справедливая 

Россия в Верховном Совете Республики Хакасия 

 «Раскрытие человеческого потенциала через семью» 

Лихачева Виктория Васильевна, доктор медицинских наук, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии Новокузнецкого ГИДУВ а-филиала Российской 

медицинской академии непрерывного последипломного образования, врач 

акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, заведующая отделением 

вспомогательных репродуктивных технологий ООО «Эксперт» 

«Актуальные проблемы репродуктивной медицины» 

Немцева Галина Григорьевна, руководитель фракции Справедливая 

Россия в Томской областной Думе, руководитель регионального отделения 

Социал-демократического союза женщин России в Томской области  

 «Организация работы с пожилыми гражданами и инвалидами в Томской 

области» 

Сессия 2. Национальный проект «Демография» в региональном разрезе: 

карта проблем и новые векторы решений 

 

Модератор: Овчарова Ольга Геннадиевна, доктор политических наук, 

профессор Российской государственной специализированной Академии 

искусств; профессор кафедры политической социологии и политических 

технологий РГГУ 

Доклады и выступления: 

Ильдарханова Чулпан Ильдусовна, д.социол.н., директор Центра семьи и 

демографии Академии наук Республики Татарстан, Председатель 

Общественного совета Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ, эксперт 

Общественной палаты РТ 

«Республиканская комплексная программа «Семья Татарстана»» (онлайн) 

Васильева Екатерина Николаевна, д.социол.н., профессор Волгоградского 

государственного университета 

«Механизмы обеспечения демографической безопасности: российский и 

зарубежный опыт» (при поддержке РНФ, проект № 20-18-00256  «Демографическое 

поведение населения в    контексте национальной безопасности России») 

Протас Татьяна Владимировна – руководитель фракции СР 

Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса,  руководитель 



регионального отделения Социал-демократического союза женщин России в 

Кемеровской области 

«Особенности реализации федерального и регионального законодательства в 

Кемеровской области» 

Глущенко Наталия Владимировна, депутат Регионального ЗАКС 

Республики Марий-Эл, советник председателя партии «Справедливая 

Россия» 

«Укрепление здоровья в регионе: законодательство и правоприменительная 

практика» 

Ракша Алексей Игоревич, демограф 

«Корреляты и детерминанты календарной и когортной рождаемости в 

России и других странах» (онлайн) 

Фофанова Катерина Владиславовна, Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева 

«Семья в условиях миграционных процессов» (онлайн) 

Сессия 3.  Мастер-класс «Социальная повестка в 

избирательных кампаниях и продвижения кандидатов в Интернете» 

для членов СДСЖР 

➢ Родионова Марина Евгеньевна, GR Директор международной 

научно-исследовательской компании Celebrium Labs 

«Цифровые технологии в современных избирательных кампаниях: 

Повышение рейтинга субъекта политической деятельности» 

➢ Нагимова Венера Азатовна, директор ООО "Агентство Айбон" 

«Продвижение кандидатов в депутаты в Интернете» 

➢ Сагандыкова Ажар Бахитовна, руководитель Женского крыла, член 

президиума Общенациональной социал-демократической партии 

«Женское крыло ОСДП. Реалии и возможности» (онлайн) 

18.00-18.30 – ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 мая 2021 г.,  10.00-13.00 

 

Круглый стол «Профессиональный стандарт «Демограф» как 

инструмент формирования высококвалифицированных специалистов в 

области социального развития» 

 

Модераторы:  

 

Ростовская Тамара Керимовна,  д.социол.н., проф., заместитель директора 

по научной работе Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 

Волошина Ирина Александровна, Директор по развитию системы 

профессиональных квалификаций ВНИИ труда Минтруда России 

 

Участники круглого стола: 

Шабунова Александра Анатольевна, д.эконом.н., директор Вологодского 

научного Центра РАН 

«Содержание профстандарта «Демограф» в контексте потребностей 

рынка труда России и регионов» (онлайн) 

Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе; декан 

социологического факультета РГГУ  

«Репродуктивные права женщин в контексте реализации современной 

социальной и семейной политики» 

Глущенко Наталия Владимировна, депутат Регионального ЗАКС 

Республики Марий-Эл, советник председателя партии «Справедливая 

Россия» 

 «Роль профстандарта «Демограф» в подготовки кадров, направленных на 

укрепление здоровья в регионе» 

Филягин Андрей Николаевич, руководитель фракции Справедливая 

Россия в Верховном Совете Республики Хакасия 

 «Раскрытие человеческого потенциала через семью» 

Васильева Екатерина Николаевна, д.социол.н., профессор Волгоградского 

государственного университета. 

«Профстандарт «Демограф» и его адаптация к программам  университетов 

в регионах РФ»  

Овчарова Ольга Геннадиевна, д.полит.н., проф. ФГБОУ ВО Российского 

государственного гуманитарного университета 

"Доступность культурных благ для инвалидов как улучшение качества жизни 

россиян". 



Галиуллина Римма Галиловна, руководитель Волонтерского движения 

"Многодетные Активные Мамы Астрахани" 

«Закон о многодетных на Федеральном уровне» (онлайн) 

Золотарева Ольга Анатольевна, кандидат социологических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела семьи и семейно-демографической политики 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (онлайн) 

«Демографическая грамотность как индикатор качества 

стратегического управления» (онлайн) 

Белова Наталья Ильинична, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры прикладной социологии социологического факультета РГГУ, член 

президиума СДСЖР 

«Здоровье работающего населения как фактор демографического 

благополучия» 

 

Вартанова Марина Львовна, ведущий научный сотрудник отдела 

исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН (онлайн) 

 «Влияние пандемии на потребительскую лояльность населения стран 

ЕАЭС в условиях глобализации» (онлайн) 

Китайцева Ольге Вячеславовна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры прикладной социологии социологического факультета РГГУ  

«Когнитивный потенциал оценки качества городской среды в контексте 

социального настроения жителей городов. 

Дискуссия. Подведение итогов. 

 


