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31 мая 2022 г., 
г. Москва 



Организаторы: Научный совет «Социально-политические проблемы 
формирования ЕАЭС» под руководством Отделения общественных наук РАН; 
Институт демографических исследований – обособленное подразделение 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИДИ 
ФНИСЦ РАН), Институт философии, социологии и права НАН Республики 
Армения. 

Мероприятие проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант РФФИ №20-511-05007). 

Председатель Оргкомитета: 

- Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-
демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, 
доктор социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-
политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, 
Россия). 

Заместитель председателя Оргкомитета: 

- Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования социально-
демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент кафедры социологии РГСУ, 
кандидат социологических наук, член Научного совета «Социально-политические проблемы 
формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия).  

 

Члены Оргкомитета: 

- Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела исследования 
социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологии и политологии РЭУ им. Плеханова (г. Москва, Россия).  

- Вартанова Марина Львовна, ведущий научный сотрудник Отдела исследования социально-
демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук, 
доцент, учёный секретарь Научного совета «Социально-политические проблемы 
формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия). 

- Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела исследования социально-
демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия). 

 - Волкова Ольга Александровна, главный научный сотрудник Отдела исследования 
социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор социологических 
наук (г. Москва, Россия). 

- Селезнёв Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета «Социально-политические 
проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия).  

 



Сопредседатели Программного комитета: 

- Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой демографической 
и миграционной политики МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, профессор (г. Москва, Россия).  

- Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-
демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН, 
доктор социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-
политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, 
Россия).  

- Топилин Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения ИДИ ФНИСЦ 
РАН (г. Москва, Россия). 

 

  



Регламент и план работы 
 

31 мая 2022 г. 11.00. 
Международный методологический семинар на тему  
«Социально-экономический потенциал армянской 

диаспоры в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС» 
Проводится в режиме онлайн с использованием технологий дистанционной связи 

Zoom. Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87547352083?pwd=c1FHOFNqNHZMQ1Vpa1U4Qk1ZenhMQT09 

 
Идентификатор конференции: 875 4735 2083 

Код доступа: 230453 

11.00 – 11.10 
 

31 мая 2022 г. (вторник) 
ОТКРЫТИЕ   

Приветственное слово. 
Рязанцев Сергей Васильевич, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-
корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор  (г. Москва, Россия) 

11:10-13.00 
 

ЗАСЕДАНИЕ  
Модераторы: 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-
демографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН, Председатель   Научного совета «Социально-политические 
проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН, доктор 
социологических наук, профессор. 
Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 
РАН, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной медицины и 
социальной работы МГСМСУ им. Евдокимова, член Научного совета 
«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 
ООН РАН. (г. Москва, Россия)  
 

Выступления 
 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования социально-
демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 
социологических наук, профессор, председатель Научного совета «Социально-
политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. 
Москва, Россия) «Армянская диаспора в России: особенности социальных 
статусов и ролей» 
 
Погосян Геворк Арамович, научный руководитель Института философии, 
социологии и права НАН Республики Армения, президент Армянской 
социологической ассоциации, академик НАН Республики Армения, доктор 
социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-
политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. 



Ереван, Армения) «Обсуждение результатов социологического исследования 
семей мигрантов и 30 армянских экспертов»  
 
Саркисян Нунэ Димитрьевна, и.о. зав. кафедрой гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин НОУ ВПО «Московский психолого-социальный 
университет», кандидат социологических наук, доцент (г. Москва, Россия)  
«Социальный потенциал армянской диаспоры в контексте интеграционных 
процессов в ЕАЭС в современных условиях» 
  
Тавадян Ашот Агасиевич, зав. кафедрой экономико-математических методов 
АГЭУ, доктор экономических наук, профессор, (г. Ереван, Армения) «Проблемы 
ЕАЭС в условиях санкций и их влияние на миграцию в Армении» 
 
Селезнев Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 
РАН, кандидат социологических наук, доцент, член Научного совета 
«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 
ООН РАН (г. Москва, Россия) «Социальное самочувствие армянской диаспоры в 
России: компаративный анализ» 
 
Волкова Ольга Александровна, главный научный сотрудник Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 
РАН, доктор социологических наук (г. Москва, Россия) «Интеграционный 
потенциал некоммерческой организации ʺСоюз армян Россииʺ» 
 
Вартанова Марина Львовна, ведущий научный сотрудник Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 
РАН, кандидат экономических наук, доцент, учёный секретарь Научного совета  
под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) «Торгово-экономическое 
сотрудничество России и Армении в рамках ЕАЭС» 
 
Черникова Анна Андреевна, младший научный сотрудник Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 
РАН (г. Москва, Россия) «Динамика образовательной миграции из стран ЕАЭС 
в постковидной период» 
 
Киреев Егор Юрьевич, ведущий научный сотрудник Отдела исследования 
социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, доцент 
кафедры социологии РГСУ, кандидат социологических наук, член Научного 
совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под 
руководством ООН РАН (г. Москва, Россия) «Что мы узнали о социально-
экономическом потенциале армянской молодежи в России: итоги первого этапа 
реализации научного-исследовательского проекта» 
 
Киселева Евгения Евгеньевна, старший научный сотрудник Отдела 
исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 
РАН, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной медицины и 
социальной работы МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член Научного совета 
«Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» под руководством 



ООН РАН. (г. Москва, Россия) «Механизмы формирования социально-
исторической памяти в контексте интеграционных процессов ЕАЭС» 
 
Рославцева Мария Васильевна, стажер-исследователь Отдела исследования 
социально-демографических процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН «Изменение 
социального статуса представителей армянской диаспоры в результате 
миграции» 

 
Вопросы и дискуссия 

 
Участники дискуссии: 

 
Топилин Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения 
ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) 
 
Максимова Анастасия Сергеевна, старший научный сотрудник Отдела 
воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения ИДИ ФНИСЦ РАН, 
кандидат экономических наук (г. Москва, Россия). Анализ миграционных процессов 
между Арменией и Россией 
 
Лескова Ирина Валерьевна, профессор кафедры социологии РГСУ, доктор 
социологических наук, профессор, член Научного совета «Социально-политические 
проблемы формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия). 
 
Юдина Татьяна Николаевна, зам. декана социологии РГСУ, доктор социологических 
наук, профессор, член Научного совета «Социально-политические проблемы 
формирования ЕАЭС» под руководством ООН РАН (г. Москва, Россия). 
 
Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения 
ИДИ ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) 

 
Подведение итогов. Завершение семинара 

 

 


