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государственного

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Социально-экономические
миграционных систем

институты

развития

демографических

и

 Социальная инфраструктура как основа развития института семьи и брака
 Исторический опыт
поколений
 Совершенствование
процессов в РФ

социальной регуляции демографического поведения
нормативно-правового

обеспечения

демографических

 Роль института здравоохранения в управлении процессами воспроизводства
населения в современной России
 Формальные и неформальные практики функционирования демографической
системы российского общества
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

5 июня

9.00 – 10.00
10.00 – 13.00
14.00 – 17.00

Регистрация участников
Пленарное заседание
Работа дискуссионных площадок

6 июня

10.00 – 13.30
14.00 – 15.00

Работа дискуссионных площадок
Круглый стол (подведение итогов)
5 июня 2014 г.

Зал заседаний Ученого совета Института экономики УрО РАН
9.00 – 10.00
10.00 – 13.00

Регистрация участников
Пленарное заседание

Бабушкина Людмила
Валентиновна

ПРИВЕТСТВИЯ
Председатель Законодательного Собрания Свердловской
области

Мерзлякова
Татьяна
Георгиевна

Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области

Ленская Анна
Александровна

Начальник департамента по вопросам экономической и
социальной политики Уральского федерального округа,
Аппарат полномочного представителя Президента РФ в
УрФО

Миняйло Александр
Максимович

Протоиерей, проф., д.э.н., ректор Уральского института
бизнеса
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Кучмаева О. В.

д.э.н., проф. кафедры социально-экономической статистики
Московского
государственного
университета
экономики,
статистики и информатики, заведующая лабораторией проблем
жизнедеятельности семьи и семейной политики ФГНУ «Институт
семьи и воспитания» Российской академии образования, г. Москва

«Концептуальные подходы к разработке
политики: возможности достижения цели»
Татаркин А. И.

семейной

академик РАН, д.э.н., проф., директор Института экономики УрО
РАН, г. Екатеринбург

«Теоретико-методологические
подходы
к
оценке
экономико-демографического развития домохозяйств»
Хафизов Б. Т.

ведущий научный сотрудник; зам.начальника ГБУ «Центр семьи и
демографии» Академии наук Республики Татарстан; Управление
ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан, г.Казань

«О методике анализа демографического
сельских муниципальных образований»
Тараданов А. А.

развития

д.социол.н.,

проф. кафедры антропологии и социологии
Челябинского государственного университета, г. Челябинск

«Институт благополучной семьи»
Тельнов В. И.

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

««Вклад смертности и возраста смерти в динамику
потерянных лет потенциальной жизни у населения
Уральского
федерального
округа
и
Российской
Федерации»»
Кузьмин А. И.

д.социол.н., проф., в.н.с. Института экономики УрО РАН, г.
Екатеринбург

«Влияние трансформации института семьи на динамику
рождаемости в Уральском федеральном округе»
13.00 – 14.00
14.00 – 17.00

Обед
Работа дискуссионных площадок
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
1.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И МИГРАЦИОННЫХ СИСТЕМ (зал 308, третий этаж)
Модераторы:

Козлова О.А. д.э.н., руководитель центра исследований
социоэкономической
динамики
отдела
исследования
региональных социально-экономических систем Института
экономики УрО РАН, г. Екатеринбург
Хафизов Б.Т., к.пед.наук, ведущий научный сотрудник; зам.
начальника ГБУ «Центр семьи и демографии» Академии наук
Республики Татарстан; Управление ЗАГС Кабинета Министров
Республики Татарстан, г.Казань

Докладчики:

Багирова А.П.
Шубат О. М.

д.э.н., заместитель директора по науке и инновациям Института
государственного управления и предпринимательства, ФГАОУ ВПО
«Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
к.э.н., доц. кафедры Экономики и управления качеством продукции
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург

«Репродуктивно-ориентированное
образование
инструмент демографической политики»

как

Бедрина Е.Б.

к.э.н., с.н.с. Института экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

Буйденков А.А

старший
преподаватель
УО
«Белорусская
государственная
сельскохозяйственная академия», Горки, Республика Беларусь

«Развитие патентной системы как инструмента привлечения
иностранной рабочей силы (на региональном уровне)»

«Особенности «демографического перехода» в Республике
Беларусь»
Быкова Д.Г.

помощник депутата, Екатеринбургская городская Дума

Ворошилова А.И.

ассистент кафедры социологии и социальных технологий управления
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. Первого
Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург

«Идентификация родительского труда на основе концепции
человеческого капитала»

«Роль взаимодействия социальных институтов в процессе
формирования мотивации родительского труда »
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Дерстуганова Т. М. м.н.с. Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики
и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора

«Социально-экономическая дифференциация смертности и
продолжительности жизни населения трудоспособного
возраста Российской Федерации»
Журавлев Н. Ю.

м.н.с. ФГБУН «Институт социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми научного центра УрО РАН», г. Сыктывкар

«Пожилое население как эффективный ресурс современного
рынка труда»
Канаева Л.В.

к.филос.н., доцент ЮУрГУ (НИУ), филиал в г. Златоусте, кафедра
«Социально-правовые и гуманитарные науки»

«К проблеме
молодежи»
Кардашов Е.Ю.

регуляции

образовательной

миграции

аспирант Уральского государственного экономического университета,
г. Екатеринбург

«Проблемы развития налогового
современных условиях»

администрирования

в

Колленикова О.А.

к.э.н., с.н.с. ИСЭПН РАН, г. Москва

Королева М.А.

м.н.с. ФГБУН «Институт социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми научного центра УрО РАН», г. Сыктывкар

«Роль миграции в расселении населения на Среднем Урале»

«Аксиологический подход к трансформации репродуктивного
поведения населения в современной России»
Красинец Е. С.

к.э.н., заведующий лабораторией миграционных исследований, ИСЭПН
РАН, г. Москва

«Миграционный фактор и миграционная
развитии современной России»

политика

в

Кремлев Н.Д.

к.э.н., проф. Курганского государственного университета

Куприна Т.В.

к.пед.н., доц. ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург

«Народосбережение как основа
региона в период нестабильности»

устойчивого

развития

«Национальные особенности миграционных потоков в России
и Европе»
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Логинов В.Г.

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

«Динамика численности и особенности воспроизводства
населения России и стран постсоветского пространства»
Максакова Л.П.

д.э.н., главный научный сотрудник Республиканского научнопрактического центра «Оила» (Семья), Узбекистан, г. Ташкент

«Узбекистан: совершенствование управления
миграцией в аспектах принимающих стран»

трудовой

Масленников
М. И.

д.э.н., в.н.с. центра экономической теории Института экономики УрО
РАН, г. Екатеринбург

Патрушева С. Б.

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

«Региональные тенденции миграции рабочей
условиях роста финансовой нестабильности»

«Инновационная деятельность, как элемент
ответственного
бизнеса
при
разработке
регионального развития»

силы

в

социально
стратегии

Пациорковский В.В. д.э.н., зав. лабораторией Института социально-экономических проблем
народонаселения РАН, г. Москва

«Демографические процессы на Среднем Урале»
Симагин Ю.А.

к.геогр.наук, с.н.с. Института социально-экономических проблем
народонаселения РАН, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, г. Москва

«Демографические процессы и особенности расселения на
Среднем Урале»
Соловьев А.К.

д.э.н., начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического
планирования, Пенсионный фонд Российской Федерации, г. Москва

«Пути повышения качества жизни пенсионеров в России в
условиях глобального демографического кризиса и роста
миграции»
Терентьева Т.В.

д.э.н., Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса, г. Владивосток

«Особенности развития студенческого предпринимательства
в Приморском крае»
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Фаузер В. В.

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

«Миграционные процессы в Республике Коми: оценка и
тенденции протекания»
Цыдыпова Б. Д.

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

филиала

РЭУ

«Меры по улучшению демографических и миграционных
систем Монголии»
Чевтаева Н. Г.

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

«Маятниковая миграция
пригородов»
Чернышев К. А.

к.геогр.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»,
г. Киров

«Реформирование
депопуляции »
Чучкалова С. В.

в жизнедеятельности населения

местного

самоуправления

в

регионе

к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»,
г. Киров

«Использование системной динамики при исследовании
демографических процессов »
Тарасьев А. А.

м.н.с., Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

«Динамическое моделирование движения иностранной
рабочей силы с разбивкой по возрастным группам»
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2.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
СЕМЬИ И БРАКА (зал 219, второй этаж)

Модератор:

Голубкова Надежда Ивановна, к.филос.н., проф., президент
МОО «Форум женщин УрФО», директор АНО «Центр технологий
гражданского мониторинга», г. Екатеринбург

Докладчики:

Антропова Ю. Ю.

д.социол.н., проф., директор департамента государственного и
муниципального управления ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г.
Екатеринбург

«Роль института безопасности детства
демографическом развитии России»
Балмаева С. Д.

в

современном

декан факультета телерадиожурналистики Гуманитарного университета,
г. Екатеринбург

«Роль и воздействие информационного поля и социальных
сетей на качество жизни современного человека»
Безрукова О.Н.

к.социол.н., доцент кафедры социологии политических и социальных
процессов
факультета
социологии
Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург

«Отцовство в трансформирующемся обществе и семейнодемографическая политика»
заместитель министра экономики Свердловской области, г. Екатеринбург

Гладкова Т. В.

«Экономическая политика региона, направленная на развитие
инфраструктуры для поддержки и укрепления положения
семьи»

Дронова Е. Н.

к.пед.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный университет», г. Барнаул

«Проблемы консультирования семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации: социально-правовой аспект»
Кузьмин А.И.

ведущий научный сотрудник Института экономики УрО РАН, проф.,
д.социол.н., г. Екатеринбург

«Система инфраструктурных изменений в различных типах
поселений (поселках, селах, моногородах, мегаполисах и др.)»
Макарова М. Н.

к.э.н., ведущий экономист Института экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

«Институт здравоохранения как критическая инфраструктура
увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни»
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Миняйло А. М.

протоиерей, проф., д.э.н., ректор Уральского института бизнеса,
г. Екатеринбург

«Новая жилищная политика как основной фактор решения
демографической проблемы»
Пестова Г. А.
Маникаева А. И.

Погудин В. В.

д.социол.н., проф. кафедры теории и социологии управления Уральского
института управления РАНХиГС при Президенте РФ, г. Екатеринбург
студентка Уральского института управления РАНХиГС при Президенте РФ,
г. Екатеринбург

«Институциональные
и
неинституциональные
воздействия на современную семью»

факторы

председатель Комитета по социальной политике Законодательного
Собрания Свердловской области, г. Екатеринбург

«Правовые аспекты развития инфраструктуры семьи и брака
на муниципальном уровне»
Ростовская Т. К.

д.с.н., Московского государственного гуманитарного университета
Шолохова, г. Москва

им.

«Институты развития благополучной семьи»
Соложнин А. В.

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

«Образование и его взаимодействие с другими элементами
инфраструктуры,
обеспечивающими
жизнедеятельность
семьи»
Шерстнѐва В. В.

студентка Уральского федерального университета
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

им.

первого

«Проблемы многодетных семей в современной России»
Шилина Л. В.

начальник отдела профессионального обучения и профессиональной
ориентации Департамента занятости населения Свердловской области,
г. Екатеринбург

«Об организации в 2014 году профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет»
Ячменева М.В.

Начальник отдела семейной политики и социального обслуживания семьи
и детей Министерства социальной политики Свердловской области

«Поддержка
семьи
инфраструктуры»
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через

развитие

социальной

3.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ (зал 311, 3 этаж)

Модераторы:

Корнилов Геннадий Егорович, д.и.н., проф., зав. сектором
Института истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург
Баранов Евгений Юрьевич, к.и.н., доц., с.н.с. Института
истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург

Докладчики:

Алексеева Л. В.

д.и.н., проф. Нижневартовского государственного университета,
г. Нижневартовск

«Демографические процессы в Нижневартовском районе
ХМАО в 1989–2011 годы»
Архангельский В. Н.

к.э.н., Центр по изучению проблем народонаселения МГУ им.
М.В.Ломоносова, экономический факультет, г. Москва

«Трансформация показателей рождаемости в реальных
поколениях российских женщин»
Баранов Е. Ю.

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

«Демографические последствия голода начала 1930-х
годов в СССР (историографический аспект)»
Букренева К. Г.
Алексеева Л. В.

аспирант Нижневартовского государственного университета,
г. Нижневартовск;
д.и.н., проф. Нижневартовского государственного университета,
г. Нижневартовск

«Эвакуированные ленинградские дети в ХантыМансийском национальном округе в годы Великой
Отечественной войны»
Варехина А. Н.

преподаватель Нижнетагильской государственной
педагогической академии, г. Нижний Тагил

социально-

«Государственное регулирование процесса ликвидации
детской беспризорности в России в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945)»
Демина Ю. В.

аспирант Института истории и археологии УрО РАН,
г. Екатеринбург

«Демографические последствия неурожайных лет в
Пермской губернии в конце XIX – начале ХХ века»
Журавлева В. А.

к.и.н., зав. кафедрой филиала Южно-Уральского государственного
университета в г. Златоусте, г. Златоуст

«Воспроизводство городского населения Урала в 1929–
1940 годы»
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Калыбекова М. Ч.

к.и.н., Казахский национальный педагогический университет им.
Абая, г. Алматы, Республика Казахстан

«Исторические документы о численности и размещении
спецконтингента в Казахской ССР в годы Великой
Отечественной войны»
Корнилов Г.Е.

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

«Трансформация репродуктивного поведения сельского
населения Урала в первой половине ХХ века»
Кузьмина А. П.

к.и.н., м.н.с. Института
г. Екатеринбург

истории

и

археологии

УрО

РАН,

«Формирование кадров индустриальных рабочих в
уральской деревне в послевоенный период (1945–1953
годы)»
Лопаев В. С.

аспирант
Уральского
государственного
университета, г. Екатеринбург

«Рождаемость
населения
особенности 1990-х годов»
Макарова Н. Н.

педагогического

Свердловской

к.и.н., доц. Магнитогорского государственного
университета им. Г.И.Носова, г. Магнитогорск

области:
технического

«Демографическое
поведение
населения
нового
индустриального центра (по материалам Магнитогорска
1930-х годов)»
Мамадалиева Х. Х.

к.э.н., директор Республиканского научно-практического центра
«Оила», г. Ташкент, Узбекистан

«Влияние репродуктивного поведения населения на
изменение семейной структуры»
Оруджиева А. Г.

к.э.н., доц. Уральского института Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, г. Екатеринбург

«Динамические изменения показателей смертности
населения Ямала в конце ХХ – начале XXI столетий»
Павлова Я. В.

аспирант Института истории и археологии УрО РАН,
г. Екатеринбург

«Влияние Первой мировой войны на демографические
процессы в уральской деревне»
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Попова Л. А.

д.э.н., Институт социально-экономических и
проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

энергетических

«Исторический
опыт
реализации
региональной
просемейной политики в Республике Коми»
Пьянков С. А.
Михалев Н. А.

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

«Беженцы Первой мировой войны на Урале: численность
и состав»
Мерзлякова Т. Г.

Уполномоченный
в Свердловской области

по

правам

человека

«Институт брака: традиции и современность»
Степанова Н. В.

старший
преподаватель
Пермского
национального
исследовательского политехнического университета, Лысьвенский
филиал, г. Лысьва

«Социальная регуляция демографического поведения
населения Пермской области накануне и в годы Великой
Отечественной войны»
Сулейманова Р. Н.

д.и.н., зав. отделом Института истории, языка и литературы
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа

«Демографические процессы в послевоенной Башкирии»
Чащин А. В.

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

Черезова О. Г.

к.и.н., доц. Уральского государственного
университета, г. Екатеринбург

«Брачность и рождаемость в городах Среднего Урала в
1897–1939 гг.»
лесотехнического

«Внебрачная рождаемость в Свердловской области в
1960–1970-е годы»
Чернышева И. И.

соискатель Института истории и археологии УрО РАН, г. Лесной

«Обучение взрослого населения в годы Великой
Отечественной войны (на материалах Свердловской
области)»
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6 июня 2014 г.(10.00 – 13.30)
4.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РФ (зал 308, третий этаж)

Модератор:

Ветошкин Сергей Александрович, д.пед.н., Институт социологии
и права РГППУ, проф. кафедры документационного и правового
обеспечения, г. Екатеринбург

Докладчики:

Ветошкин С. А.

д.пед.н., Институт социологии и права РГППУ, профессор кафедры
документационного и правового обеспечения, г. Екатеринбург

«Правовые аспекты демографических исследований»
Виноградова Л. Н.

юрист-эксперт общероссийской общественной организации защиты
семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», руководитель
межкомиссионной рабочей группы по сохранению семьи и
традиционных ценностей при Общественной палате Свердловской
области, г. Екатеринбург

«Влияние
международного
права
на
законодательство, защищающее права детей»
Вохмянина С. А.

российское

координатор Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС)
по Свердловской области, г. Екатеринбург

«Пути
решения
проблем
правового
обеспечения
демографической безопасности России по Федеральному
закону №323 «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации»
Радостева Ю. В.

аспирант
Уральского
Екатеринбург

финансово-юридического

института,

г.

«Российские институты миграционных систем в ракурсе
миграционных законодательств
США, Канады, ФРГ и
Швеции»
Тумалевич С. Г.

к.ю.н., доцент, председатель экспертного совета при аппарате
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, декан
факультета юриспруденции УрГПУ, г. Екатеринбург

«Правовые основы снижения уровня социального сиротства в
России»
Усольцев А. И.

начальник правового управления общественной организации профсоюз
юристов «КОМИТЕТ», г. Екатеринбург

«Совершенствование
правового
демографических процессов в России»
15

регулирования

5. РОЛЬ ИНСТИТУТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССАМИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (зал 311,
третий этаж)
Модераторы:

Струин Николай Львович, к.м.н., начальник отдела надзора
на транспорте и санитарной охраны территории Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области, г. Екатеринбург
Тельнов В. И. к.м.н., зам. директора по научной работе
Южно-Уральского института биофизики, г. Озерск

Докладчики:

Галин Р. А.

Деменева А. В.

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

и

«Использование показателя
демографическом анализе»

в

здоровья

населения

к.ю.н., консультант Аппарата Уполномоченного по правам человека, г.
Екатеринбург

«Суррогатное материнство: объекты защиты»
Грицко М. А.

к.э.н., зав. отделом научно-образовательных проектов ФГБУН
«Институт экономических исследований Дальневосточного отделения
Российской академии наук», г. Хабаровск

«Пространственные особенности системы здравоохранения
на Дальнем Востоке»

Ильдарханова Ч. И. к.социол.н., ученый секретарь ГБУ «Центр семьи и демографии
Академии наук Республики Татарстан», г. Казань

«Медицинское сопровождение социально-демографических
групп на селе в Республике Татарстан (локальное
измерение)»
Нифантова Р.В.

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

«Демографический аспект эволюции социума»
Ножкина Н. В.

д.м.н., зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
Уральской государственной медицинской академии Минздрава России,
г. Екатеринбург

«Анализ
современных
медико-социальных
смертности населения Свердловской области»
Резер Т.М.

аспектов

к.пед.н., директор Ревдинского филиала ГОУ "Свердловского
областного медицинского колледжа", Заслуженный учитель Российской
Федерации

«Медико-демографические
рождаемости»
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аспекты

подростковой

Тельнов В. И.

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

«Сравнительная характеристика динамики и прогноза
суммарного коэффициента рождаемости в реальных и
условных поколениях женщин»
Фельдман М. А.
Гаркуша Ю.И.

д.и.н., профессор кафедры государственного управления и
политических технологий Уральского института управления РАНХ и ГС
при Президенте РФ, г. Екатеринбург
соискатель,
Уральский институт управления РАНХ
и ГС при
Президенте РФ, г. Екатеринбург

«Государственная поддержка перинатальных центров в
Свердловской области: достижения и пути дальнейшего
развития»
Харченко Б. В.

исполнительный директор Центра защиты материнства «КОЛЫБЕЛЬ»
при Отделе социального служения Екатеринбургской епархии, г.
Екатеринбург

«РОССИЯ или АБОРТЫ»
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6. ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
(зал 219, второй этаж)

Модераторы:

Берзин Борис Юрьевич, д.филос.н., проф., Уральский
институт управления РАНХ и ГС при Президенте РФ
Вишневский Юрий Рудольфович, д.филос.н., проф.,
заведующий кафедрой социологии и социальных
технологий управления ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина»

Докладчики:

Берзин Б.Ю.

д.филос.н., проф., Уральский институт управления РАНХ и ГС
при Президенте РФ, г. Екатеринбург

«Формальные и неформальные институты как регуляторы
репродуктивного поведения личности»
Вишневский Ю. Р.

д филос.н., проф., заведующий кафедрой социологии и
социальных технологий управления ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина», г. Екатеринбург

«Особенности
молодежи»

семейно-брачных

установок

российской

Глухих П. Л.

к.э.н., м.н.с. Института экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

Гурбан И. А.

к.э.н., зав. сектором теории и методологии экономической
безопасности Института экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

«Взаимовлияние
предпринимательского
потенциала
домохозяйства и его демографического поведения»

«Региональная
дифференциация
демографической
компоненты человеческого капитала России»
Игошев М. В.

к.э.н., заведующий кафедрой физической
государственной фармацевтической академии

культуры

Пермской

«Ценностно-ориентированный подход применительно к
демографическим тенденциям и самосохранительному
поведению»
Костин В. А.

д.филос.н., проф. Уральского института управления РАНХиГС, г.
Екатеринбург

«Институты
обществе»

управления
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в

современном

российском

Кох И. А.

д.социол.н., профессор Уральского института управления РАНХиГС,
г. Екатеринбург

«Институты
миграции»
Малыш Е. В.

инфраструктурного

обеспечения

трудовой

к.э.н., н. с. Института экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

«Институты ренты в решении демографических проблем»
Минеева С. И.

старший преподаватель кафедры социологии и СТУ ФГАОУ ВПО
«Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург

«Семейно-брачные отношения»
Мищук С. Н.

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

«Особенности этнического предпринимательства в России:
кейс Дальнего Востока»
Смирнов А. В.

м.н.с. Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми научного Центра УрО РАН (ИСЭиЭПС Коми НЦ
УрО РАН), г. Сыктывкар

«Институт образования как
демографических процессов»
Степченко О. И.

региональных

Студент ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург

«Родительский
политики»
Аржанухин С. В.

фактор

труд:

противоречия

государственной

д филос.н., проф. кафедры управления персоналом Уральского
института управления – филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г.
Екатеринбург

«Социальные технологии государственного управления
институтом семьи в постиндустриальном обществе»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ (зал 308, третий этаж)

Модераторы:

Кузьмин А. И., д.социол.н., проф., в.н.с. Института экономики
УрО РАН, г. Екатеринбург
Кучмаева О.В., д.э.н., проф. кафедры социальноэкономической статистики Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики,
заведующая лабораторией проблем жизнедеятельности
семьи и семейной политики ФГНУ «Институт семьи и
воспитания Российской академии образования», г. Москва
Глухих О. И., консультант Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области, г. Екатеринбург

20

21

22

23

V Уральский демографический форум
«Институты развития демографической системы общества»
(5-6 июня 2014 года)
Институт экономики УрО РАН
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29, www.uiec.ru
(343)371-67-72, futural@list.ru
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