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 Трудовой и миграционный потенциал России: варианты
и альтернативы изменений в стратегической перспективе
 Установки демографического поведения населения в контексте
смены научных парадигм
 Социокультурный и психологический диссонансы регулирования
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
1.

ТРУДОВОЙ И МИГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ВАРИАНТЫ
И АЛЬТЕРНАТИВЫ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
(зал № 219, ,второй этаж)

Модераторы:

 Козлова О.А. д.э.н., зав. сектором отдела развития


региональных
социально-экономических
систем
Института экономики УрО РАН, г. Екатеринбург
Полкова Т.В.
к.э.н., с.н.с. отдела развития
региональных
социально-экономических
систем
Института экономики УрО РАН, г.Екатеринбург

Докладчики:

Величковский Б.Т. академик РАМН, д.м.н., советник ректора по научной работе

Российского
национального
исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва

«Оценка
влияния
величины
покупательной
способности населения на демографическую
составляющую трудового потенциала»
Козлова О.А.

д.э.н., зав. сектором отдела развития региональных
социально-экономических систем Института экономики УрО
РАН, г. Екатеринбург

«Методические подходы к оценке влияния
социально-экономических факторов на показатели
смертности населения в трудоспособном возрасте»
Масленников М.И. д.э.н., в.н.с. центра экономической теории Института
экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

«Международная
миграция
–
инструмент
стимулирования развития экономики региона»
Чесноков А.С.

д.полит.н., проф. кафедры теории и истории политической
науки Уральского федерального университета им. Б. Н.
Ельцина, г. Екатеринбург

«Структурные
составляющие
иммиграционной политики в
и международном масштабах»
Маковская Н.В.

и
приоритеты
государственном

д.э.н., зав. кафедрой экономики и управления Могилевского
государственного университета им. А. А. Кулешова,
Республика Беларусь, г. Могилёв

«Инновационный
трудовой
промышленности Беларуси»
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потенциал

Хаас А.

магистрант Университета г.Фрайбург, Германия

Фельдман М.А.

д.и.н., проф., проф. Уральского института РАНХ и ГС при
Президенте РФ, г. Екатеринбург

«Иммиграция рабочей силы, ее последствия
и регулируемость с экономической точки зрения»

«Заметки по поводу текста проекта Программы
создания высокотехнологичных рабочих мест в
промышленности Свердловской области»
Мищук С.Н.

к.э.н., с.н.с. Института комплексного анализа региональных
проблем ДВО РАН, г.Биробиджан

«Современные тенденции этнической миграции
из стран СНГ на Дальнем Востоке России»
Галин Р.А.

к.э.н., в.н.с. Башкирской академии государственной службы
и управления при Президенте Республики Башкортостан, г. Уфа

«Международная трудовая миграция: за и против»
Цыдыпова Б.Д.

к.э.н., начальник отдела НИР Улан-Баторского филиала РЭУ
им.Г.В.Плеханова», Монголия, г Улан-Батор

«Анализ безработицы в Монголии»
Чучкалова С.В.

к.э.н., доцент Вятского государственного университета,
г.Киров

«Влияние
миграционно-демографических
показателей на экономические процессы»
Харитонова А.М.

студент Уральского института РАНХ и ГС при Президенте РФ,
г.Екатеринбург

«Проблемы воспроизводства трудового потенциала
на территориях Свердловской области»
Макарова М.Н.

экономист отдела развития региональных социальноэкономических систем Института экономики УрО
РАН,
г.Екатеринбург

«Мониторинг как инструмент оценки уровня
развития
трудового
потенциала
локальной
территории»
Носов А.А.

стажер-иссл. отдела развития региональных социальноэкономических систем Института экономики УрО
РАН,
г.Екатеринбург

«Социально-экономические факторы маятниковой
трудовой миграции в регионе»
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Васильева А.В.

к.э.н., н.с. центра диагностики и прогнозирования
социально-экономической безопасности региона Института
экономики УрО РАН, г.Екатеринбург

«Прогнозирование
экономических
эффектов
миграционной подвижности населения в регионе»
Тарасьев А.А.

экономист
центра диагностики и прогнозирования
социально-экономической безопасности региона Института
экономики УрО РАН, г.Екатеринбург

«Динамическое моделирование трудовой миграции»
Кармакулова А.В.

м.н.с. Архангельского
г.Архангельск

научного

центра

УрО

РАН,

«Нестандартные формы занятости в реализации
трудового потенциала северного региона»
Патрушева С.Б.

к.э.н., н.с. отдела развития региональных социальноэкономических систем Института экономики УрО
РАН,
г.Екатеринбург

«Инновационный потенциал России: варианты и
альтернативы
изменений в стратегической
перспективе»
Ларченко Н.В.
Ларченко Е.М.

старший преподаватель Оренбургского государственного
университета, г.Оренбург
магистрант Оренбургского государственного университета, г.
Оренбург

«Оценка эффективности системы мониторинга
Оренбургской
области
и
прогнозирования
потребностей
рынка
труда
в
молодых
специалистах»
Камарова Т.А.

ассистент кафедры экономики труда и управления
персоналом Уральского государственного экономического
университета, г.Екатеринбург

«Влияние программы аутплейсмента на состояние
трудового потенциала общества»
Яппарова Р.Р.

к.соц.н.,
начальник
отдела
социально-экономических
исследований Научно-исследовательского центра проблем
управления Башкирской академии ГС и управления при
Президенте Республики Башкортостан, г.Уфа

«Демографическая и социально-экономическая
ситуация в селе: региональные проблемы»
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2.
УСТАНОВКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
КОНТЕКСТЕ СМЕНЫ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ (зал № 308, третий этаж)
Модераторы:

 Кузьмин


А.И. д.с.н., проф., в.н.с. Института
экономики УрО РАН, г.Екатеринбург
Архангельский В.Н. к.э.н., зав. сектором Центра по
изучению проблем народонаселения экономического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва

Докладчики:

Ионцев В.А.

д.э.н.,
проф.,
зав.
кафедрой
народонаселения
экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова,
г.Москва

«Современный демографический кризис в свете
четвертого демографического перехода»
Павлов Б.С.

д.филос.н., в.н.с. центра стратегического развития
территорий Института экономики УРО РАН, г.Екатеринбург

«Патронатная семья: проблема выбора ребёнка
приёмными родителями»
Попова Л.А.

д.э.н., зам. директора по научной работе Института
социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар

«Перспективы рождаемости населения России»
Фаузер В.В.

д.э.н., руководитель отдела социально-экономических
проблем
Института
социально-экономических
и
энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН,
г.Сыктывкар

«Репродуктивные
установки
студенческой
молодежи: социологическое измерение»
Багирова А.П.

д.э.н., проф. кафедры социологии и социальных технологий
управления
Уральского
федерального
университета
им. Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург

«Институт семьи и родительства в представлениях
беременных женщин Уральского региона»
Коробейников А.М. к.г.н., зав.

сектором
экономики УрО РАН

Пермского

филиала

Института

«Подходы к оценке социально-демографической
ситуации»
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Шубат О.М.

к.э.н., доцент кафедры экономики и управления качеством
продукции
Уральского
федерального
университета
им. Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург

«Развитие
методологии
рождаемости
на
основе
детерминант вторых рождений»
Скрябина Я.А.

к.э.н., в.н.с. отдела социально-экономических исследований
Башкирской
академии
государственной
службы
и
управления при Президенте РБ, г.Уфа

«Демографический
молодежи»
Безрукова О.Н.
Ивашкина Ю.Ю.

прогнозирования
моделирования

аспект

репродуктивности

к.соц.н., доц. кафедры
социологии политических и
социальных
процессов
Санкт-Петербургского
государственного университета, г.Санкт-Петербург
начальник отдела методической и информационной работы
в сфере социального обслуживания семей и детей
Регионального центра «Семья», г.Санкт-Петербург

«Репродуктивное здоровье молодежи в Концепции
семейной политики Санкт-Петербурга»
Рогачева Т.В.

д.психол.наук, зав. кафедрой клинической психологии
Уральской
государственной
медицинской
академии,
г.Екатеринбург

«Отношение к ранним сексуальным
современной российской молодежи»
Логинов В.Н.

д.э.н., в.н.с. центра природопользования
экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

связям

Института

«Особенности
социально-демографического
развития коренных малочисленных этносов Севера
и Арктики»
Поджарова Н.Е.

магистрант
Уральского
федерального
им. Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург

университета

«Особенности демографического развития малых
городов Свердловской области (на примере
муниципального образования Верхний Тагил)»
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Ворошилова А.И.

ассистент кафедры социологии и социальных технологий
управления
Уральского
федерального
университета
им. Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург

«Потенциал качественных методов исследования в
моделировании
репродуктивных
моделей
поведения молодежи»
Васильева Е.В.

к.э.н., м.н.с. центра диагностики и прогнозирования
социально-экономической безопасности региона Института
экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

«Проблема
управляемости
социальнодемографических процессов в регионе»
Нифантова Р.В.

к.м.н., с.н.с. отдела развития региональных социальноэкономических систем Института экономики УрО
РАН,
г.Екатеринбург

«Населению России – активное долголетие»
Полкова Т.В.

к.э.н., с.н.с. отдела развития региональных социальноэкономических систем Института экономики УрО
РАН,
г.Екатеринбург

«Качество населения в системе качества жизни»
Ямова М.П.

ст. лаборант отдела развития региональных социальноэкономических систем Института экономики УрО
РАН,
г.Екатеринбург

«Анализ демографического прогноза городского
округа Заречный»
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3.
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛЕЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА (зал № 311, третий этаж)

Модераторы:

 Корнилов Г.Е. д.и.н., проф., зав. сектором Института


истории и археологии УрО РАН, г.Екатеринбург
Баранов Е.Ю. к.и.н., доц., с.н.с. Института истории и
археологии УрО РАН, г.Екатеринбург

Докладчики:

Корнилов Г.Е.

д.и.н., проф., зав. сектором Института
археологии УрО РАН, г.Екатеринбург

истории

и

«Кризисы и катастрофы и их влияние на первый
демографический переход (на материалах Урала)»
Роднов М.И.

д.и.н., в.н.с. Института истории, языка и литературы
Уфимского научного центра РАН, г.Уфа

«Демографические
последствия
войны на Южном Урале»
Голикова С.В.

д.и.н., в.н.с. Института истории и археологии УрО РАН,
г.Екатеринбург

«Начало демографического
горнозаводского Урала»
Алексеева Л.В.

Гражданской

перехода:

вариант

д.и.н., проф. кафедры истории России Нижневартовского
государственного университета, г.Нижневартовск

«К вопросу о численности спецпереселенцев в
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах в
годы Великой Отечественной войны»
Баранов Е.Ю.

к.и.н., доц., с.н.с. Института истории и археологии УрО РАН,
г.Екатеринбург

«Демографические процессы в Челябинской
области во второй половине 1930-х гг.: основные
факторы и тенденции»
Михалев Н.А.

к.и.н., и.о. ученого секретаря Института
археологии УрО РАН, г.Екатеринбург

истории

и

«Население Ямала в первой половине XX века:
региональные
особенности
демографической
трансформации»
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Пьянков С.А.

к.и.н., н.с. Института истории и археологии УрО РАН,
г.Екатеринбург

«Крестьянство Пермской губернии конца XIX –
начала XX в.: численность и социальный состав»
Родькин Д.В.

аспирант Института истории и археологии УрО РАН,
г.Екатеринбург

«Военные строители атомных объектов Урала:
социально-демографический портрет»
Журавлева В.А.

к.и.н., доцент, зав. кафедрой социально-правовых и
гуманитарных
наук
филиала
Южно-Уральского
государственного университета, г.Златоуст

«Итоги переписи населения Магнитогорска 1931 г.»
Степанова Н.В.

ст. преподаватель Лысьвенского филиала Пермского
государственного технического университета, г.Лысьва

«Динамика основных показателей воспроизводства
населения Пермской области в годы Великой
Отечественной войны»
Тараканов М.Ю.

к.и.н.,
доцент
Нижнетагильской
государственной
социально-педагогической академии, г.Нижний Тагил

«Влияние
демографического
перехода
на
естественное движение населения Нижнего Тагила
в ХХ веке»
Лопаев В.В.

Чащин А.В.

аспирант Уральского государственного
университета, г.Екатеринбург

педагогического

«Процессы воспроизводства
области в конце XX в.»

Свердловской

в

аспирант Института истории и археологии УрО РАН,
г.Екатеринбург

«Особенности демографического перехода
городах Среднего Урала (1897—1939 гг.)»
Черезова О.Г.

в

к.и.н., зав. кафедрой Уральского государственного
лесотехнического университета, г.Екатеринбург

«Завершение демографического
уральской деревне в 1960-70-е гг.»
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перехода

в

Корнев Д.Н.

аспирант Оренбургского государственного педагогического
университета, г.Екатеринбург

«Демографические процессы
1960-е – 1980-е годы»

в

Оренбуржье

в

Дашинамжилов О.Б. к.и.н., м.н.с. Института истории СО РАН, г.Новосибирск
«Интенсивный этап урбанизационного перехода
в Западной Сибири в 1959–1989 гг. на примере
больших городов»
Славина Л.Н.

д.и.н., профессор кафедры отечественной истории
Красноярского
государственного
педагогического
университета им. В.П. Астафьева, г.Красноярск

«К вопросу о втором демографическом переходе в
России»

13

24 мая 2013 г. (10.00 – 13.00)
4.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДИССОНАНСЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(зал № 308, 3 этаж)
 Берзин Б.Ю. д.филос.н., проф. Уральского
института РАНХ и ГС при Президенте РФ,
Модераторы:


г.Екатеринбург
Тараданов А.А. д.соц.н., зав. кафедрой социологии
Челябинского
государственного
университета,
г.Челябинск

Докладчики:

Тараданов А.А.

д.соц.н., зав. кафедрой социологии Челябинского
государственного университета, г.Челябинск

«Условия и факторы
суицидального риска у
военнослужащих, проходящих службу по призыву»
Берзин Б.Ю.

д.филос.н., проф. Уральского института РАНХ и ГС при
Президенте РФ, г.Екатеринбург

«Когнитивный диссонанс
особенное, единичное»
Беляева М.А.

демографии:

общее,

к.пед.н., доц. кафедры социальной работы Уральского
государственного
педагогического
университета,
г.Екатеринбург

«Социокультурные
альянсы
и
диссонансы
прокреационной сферы современного общества»
Куприна Т.В.

к.пед.н., доц. Уральского федерального
им. Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург

университета

«Культурологический и миграционный аспекты
нелокальной модели демографического роста»
Кох И.А.

д.соц.н., проф. Уральского института РАНХ и ГС при
Президенте РФ, г.Екатеринбург

«Конфликтность
социально-демографической
среды и методы ее регулирования»
Литовский В.В.

д.г.н., зав. сектором Института экономики Уральского
отделения РАН, г.Екатеринбург

«Историческая реконструкция географии и этносоциального генезиса фамилии «Литовский»
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Пинженина М.В.

ст. преподаватель кафедры социологии и СТУ Уральского
федерального
университета
им.
Б.Н.Ельцина,
г.Екатеринбург

«Социокультурная преемственность
аспекты постановки вопроса»
Исхаков Р.Л.

поколений:

к.филос.н., доц. кафедры периодической печати ИГНИ
Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина,
г.Екатеринбург

«Эволюция образа трудового мигранта в
общественном сознании (на примере средств
массовой информации)»
Минеева С.И.

ст. преподаватель кафедры социологии Уральского
федерального
университета
им.
Б.Н.Ельцина,
г.Екатеринбург

«О депортации немцев на Урал или упущенная
возможность»
Хазова Н.Б.

к.соц.н., доц. Уральского федерального
им. Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург

университета

«Риски в системе регуляции репродуктивного
поведения»
Гручухина Т.И.

к.соц.н., доц. Уральского федерального
им. Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург

«К вопросу
способности
общению»
Вороткова И.Ю.

о
к

университета

развитии у студентов вузов
межкультурному диалоговому

ассистент
Уральского
федерального
им. Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург

университета

«Экологическая культура и демография: проблемы
преодоления кризиса»

15

5. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ВОСПРОИЗВОДСТВА И
ЗАМЕЩЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ В РОССИИ
(зал № 311, третий этаж)


Модераторы:


Ковтун О.П. д.м.н., проф., проректор по научной
работе Уральской государственной медицинской
академии, г. Екатеринбург
Тельнов В.И. к.м.н., зам. директора по научной
работе Южно-Уральского института биофизики,
г.Озерск

Докладчики:

Тельнов В.И.

к.м.н., зам. директора по научной работе Южно-Уральского
института биофизики, г.Озерск

«Повышение продолжительности
демографическая
парадигма
экономического развития России»
Обоскалова Т.А.

жизни как
социально-

д.м.н., проф. кафедры акушерства и гинекологии
Уральской
государственной
медицинской
академии,
г.Екатеринбург

«Репродуктивное здоровье российской семьи»
Лайковская Е.Э.

к.м.н., зам. министра социальной политики Свердловской
области, г.Екатеринбург

«Семейная политика как основа социальнодемографической безопасности региона»
Шихова Е.П.

к.пед.н., доц. кафедры психологии и педагогики Уральской
государственной медицинской академии, г.Екатеринбург

«Cемья в период ожидания ребенка: психосоциальные и медицинские аспекты»
Петрова Л.Е.

к.соц.н.,
кафедра
социальной
работы
Уральской
государственной медицинской академии, г.Екатеринбург

«Поколенческие
различия
в
социальнопрофессиональной группе врачей: рационализм
молодых и альтруизм старших»
Ефремов А.В.
Пестова Г.А.

главный врач ГКУЗ
СО «Специализированный дом
ребенка», г.Екатеринбург
д.соц.н., проф. кафедры теории и социологии управления
Уральского института РАНХ и ГС при Президенте РФ,
г.Екатеринбург

«Реабилитация детей-сирот как демографическая
проблема воспроизводства населения»
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Чевтаева Н.Г.

д.соц.н., зав. кафедрой управления персоналом Уральского
института РАНХ и ГС при Президенте РФ, г.Екатеринбург

«Исследование социального
современном
российском
социологического анализа»
Дрошнев В.В.

статуса врача в
городе:
опыт

д.э.н., в.н.с. Оренбургского филиала Института экономики
УрО РАН, г.Оренбург

«Управление
медико-демографическими
показателями посредством страхования»
Хамитова Л.М.

м.н.с. Башкирской академии государственной службы и
управления при Президенте Республики Башкортостан,
г.Уфа

«Гендерные особенности в динамике смертности
молодежи Республики Башкортостан»
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6. ИНСТИТУТ СЕМЬИ В XXI ВЕКЕ
(зал № 219, второй этаж)


Модераторы:


Голубкова Н.И. к.филос.н., президент МОО «Форум
женщин УрФО», директор АНО «Центр технологий
гражданского мониторинга», г.Екатеринбург
Кунгурцева И.А. эксперт-практик по вопросам
семейной политики

Докладчики:

Кузьмин А.И.

д.с.н., проф., в.н.с.
г.Екатеринбург

Института экономики

УрО РАН,

«Перспективы рождаемости на Урале в XXI веке»
Мерзлякова Т.Г.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области, г.Екатеринбург

«Социально-экономическое и правовое положение
семьи в Свердловской области»
Погудин В.В.

председатель
Комитета
по
социальной
Законодательного
Собрания
Свердловской
г.Екатеринбург

политике
области,

«Правовая поддержка семьи на федеральном и
муниципальном уровнях»
Гладкова Т.В.

заместитель министра экономики Свердловской области,
г.Екатеринбург

«Социально-экономическая
поддержка
и
мероприятия, направленные
на улучшение
положения семьи в Свердловской области»
Сильчук Е.В.

заместитель министра по физической культуре, спорту и
молодежной
политике
Свердловской
области,
г.Екатеринбург

«Формирование
в
молодежной
среде
общественного мнения относительно поддержки
семейных ценностей»
Ячменева М.В.

начальник отдела семейной политики и социального
обслуживания семьи и детей Министерства социальной
политики Свердловской области, г.Екатеринбург

«Социальные службы, доброжелательные к детям
и семьям»
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Сокольская Н.В.

начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного
образования Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области, г. Екатеринбург

«Проблемы подготовки молодежи к семейной
жизни»
Золотницкая Л.В.

исполнительный директор МОО «Форум женщин Урала»,
руководитель социально значимого проекта «Школа
неравнодушных родителей», г. Екатеринбург

«Искусство быть родителем»
Самсонова В.П.

директор НКО «Региональный фонд поддержки женского
предпринимательства», г. Екатеринбург

«Развитие женского предпринимательства как
гарантия устойчивого социально-экономического
положения семьи»
Климина Т.П.

журналист,
руководитель
телекомпании
«АТН»
и
г. Екатеринбург

собственных
программ
«10
канал-Губерния,

«Роль
средств
массовой
информации
в
формировании
общественного
мнения
по поддержке семейных ценностей»
Мамадалиева Х.Х.

к.э.н.,
зам.
директора
Республиканского
научнопрактического центра «Оила» (Семья), Республика
Узбекистан, г. Ташкент

«Состояние
семейно-брачных
Узбекистане»

отношений

в

Участники дискуссии:

Белова Т.А.

руководитель Свердловского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
педагогическое
собрание»,
г.Екатеринбург

Бессонова Г.А.

Центр социальной помощи семье и детям «Каравелла»
Верх-Исетского района, г.Екатеринбург

Глухих З.А.

исполнительный директор Свердловской региональной
общественной организации «Пеликан», г.Екатеринбург

Горонкова В.В.

руководитель пресс-службы МОО «Форум женщин УрФО»,
г.Екатеринбург
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Лазарева Л. В.

директор Свердловской региональной
организации «Аистёнок», г.Екатеринбург

общественной

Мусальникова Н. А. директор Центра социальной помощи семье и детям
«Отрада», г.Екатеринбург

Патраков Э. В.

к.пед.н.,
доц.
кафедры
социальной
безопасности
Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина,
г.Екатеринбург

Шилина Л. В.

начальник отдела профориентации и профобучения
Департамента
по
труду
и занятости
населения
Свердловской области, г.Екатеринбург

Представители учреждений социального обслуживания Министерства социальной
политики Свердловской области, студенты высших и средних специальных учебных
заведений Свердловской области

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«КОНТУРЫ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ»



Модераторы:




Кузьмин А.И. д.с.н., проф., в.н.с. Института
экономики УрО РАН, г.Екатеринбург
Клупт М.А. д.э.н., проф., декан экономикофинансового факультета Санкт-Петербургского
государственного университета экономики
и
финансов, г.Санкт-Петербург
Архангельский В.Н. к.э.н., зав. сектором Центра по
изучению
проблем
народонаселения
экономического
факультета
МГУ
им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Максакова Л.П. д.э.н., Институт экономики
Академии наук Республики Узбекистан, г.Ташкент
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Для заметок
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23

IY Уральский демографический форум
«Горизонты демографического развития России: смена парадигм научного предвидения»
(23-24 мая 2013 года)
Институт экономики УрО РАН
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская 29, www.uiec.ru
(343)371-67-72, futural@list.ru, futura2011@yandex.ru

