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департамент

Демографическая ситуация в Воронежской губернии в начале XX века (на
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1917 год: социальный портрет интеллигенции Урала
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Коммунисты Урала в начале 1920-х гг.: социальный портрет
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Население Челябинска в 1920–1930-е гг.

Журавлева
Вера Анатольевна

д-р ист. наук, проф., Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет) филиал в г. Златоусте,
г. Златоуст

Брачное состояние населения Татарской АССР в конце 1930-х – 1940-е гг.

Ханипова
Ильнара Ильдусовна

канд. ист. наук, ст. науч. сотр., Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан, г. Казань

Семья в условиях раскулачивания и крестьянской ссылки

Филатов
Владимир Викторович

д-р ист. наук, проф., Магнитогорский государственный технический
университет, г. Магнитогорск

Переселенческая политика и личные стратегии переселенцев на Урале в 1928–1930 гг.

Каменских
Михаил Сергеевич

канд. ист. наук, ст. науч. сотр., Пермский федеральный исследовательский
центр УрО РАН, г. Пермь

Современная историография голода 1932–1933 гг. в РСФСР

Демина
Юлия Викторовна

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

Дети военной поры (по материалам Южного Урала)

Федорова
Алла Владимировна

д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой, Оренбургский государственный
аграрный университет, г. Оренбург

Богданова
Елена Григорьевна

канд. ист. наук, зав. отделом, Оренбургский губернаторский историкокраеведческий музей, г. Оренбург
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Детские дома на Урале в годы Великой Отечественной войны: динамика и состав
воспитанников

Варехина
Анастасия Николаевна

ст. преп., Российский государственный профессионально-педагогический
университет, филиал Нижнетагильский государственный социальнопедагогический институт, г. Нижний Тагил

Сохранение контингента учащихся в школах Урала в годы Великой Отечественной
войны

Лаптева
Юлия Владимировна

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

Семейно-бытовые аспекты тыловой повседневности (на материалах Урала периода
Великой Отечественной войны)

Палецких
Надежда Петровна

д-р ист. наук, проф., Южно-Уральский государственный аграрный
университет, г. Челябинск

Танкостроители Урала в годы Великой Отечественной войны: состав и материальнобытовое положение

Мельников
Никита Николаевич

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

Основные направления миграций в городской местности Свердловской области в
1950–1970-е гг.

Черезова
Оксана Геннадьевна

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

Подготовка и проведение Всесоюзной переписи населения 1959 г. в Челябинской
области

Суворова
Анна Викторовна

канд. ист. наук, доц., Южно-Уральский государственный университет
(научный исследовательский университет) филиал в г. Златоусте,
г. Златоуст

Образовательный уровень населения Свердловской области в конце 1950-х гг.

Корнилов
Геннадий Егорович

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

Чернышева
Инна Ивановна

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

Маятниковая миграция населения РСФСР (по данным всесоюзной переписи 1970 г.)

Михалев
Николай Анатольевич

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

Смертность населения Западной Сибири в 1950–1970 гг.
Бурматов
Александр Анатольевич

канд. ист. наук, ст. науч. сотр., Институт истории СО РАН, г. Новосибирск

Ценности здоровья горожан РСФСР в 1960–1980-е гг.

Араловец
Наталья Аркадьевна

д-р ист. наук, вед. науч. сотр., Институт российской истории РАН, г. Москва
7

Состояние здоровья и заболеваемость населения Татарской АССР в период
«оттепели»
Сакаев
Василь Тимерьянович

ст. науч. сотр., канд. ист. наук, Центр исламоведческих исследований
Академии наук Республики Татарстан, г. Казань

Население Нижнего Тагила в эпоху социально-экономической трансформации (по
материалам переписей населения 1989 и 2002 гг.)
Тараканов
Максим Юрьевич

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

Испытание реформами: сельская семья в условиях радикальных реформ 1990-х гг.
Вербицкая
Ольга Михайловна

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

Между двумя «русскими крестами»: воспроизводство населения сибирской деревни
в постсоветские десятилетия

Славина
Людмила Николаевна

д-р ист. наук, проф., Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Исторический опыт влияния демографических катастроф на динамику
общественного развития

Деревнина
Татьяна Валентиновна

учитель географии и обществознания, магистр ГМУ, МБОУ СОШ №75,
г. Екатеринбург

Демографическое развитие Липецкой области в XXI в.
Жирова
Маргарита Сергеевна

магистрант, Среднерусский институт управления - филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, г. Орел

Рождаемость и смертность в послевоенной поволжской деревне (по материалам
Куйбышевской и Ульяновской областей)

Хасянов
Олег Ренатович

д-р ист. наук, проф., Ульяновский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина, АНО «Центр стратегических исследований
Ульяновской области», г. Ульяновск

Демография как зеркало исторических и социально-экономических событий в
обществе

Петрова
Галина Ивановна

Петров
Юрий Александрович

канд. философ. наук, доц., Российский государственный профессиональнопедагогический университет, г. Екатеринбург
канд. хим. наук, доц., Российский государственный профессиональнопедагогический университет, г. Екатеринбург
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА И МИГРАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ
Институт экономики УрО РАН зал 219 (2 этаж), 14.00-17.00
 Козлова Ольга Анатольевна

Модераторы



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
Развитие сферы спортивно-оздоровительных услуг

Шевалдина
Елена Ивановна

канд. социол. наук, доц. кафедры региональной экономики и
управления, Уфимский государственный нефтяной технический
университет, Институт экономики и сервиса, г. Уфа

Пространственные и возрастные структурные сдвиги в демографическом развитии
малых и средних городов Екатеринбургской агломерации на перспективу до 2035 г.

Макарова
Мария Никитична

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

Трансформация архитектоники АПС как условие развития сельских территорий

Минеева
Наталья Николаевна

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

Cнижение прекаризации родительского труда как условие воспроизводства
человеческого капитала в России

Ильвес
Эдгар Владиславович

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

имени

первого

Иностранные языки и миграционные процессы как инклюзивные составляющие
социоэкономических показателей

Куприна
Тамара Владимировна

Экономические
воздействия

Шубат
Оксана Михайловна
Багирова
Анна Петровна

канд. пед. наук, доц., Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина, Высшая школа экономики и
менеджмента, г. Екатеринбург

детерминанты

рождаемости

в

России:

оценка

потенциала

канд. экон. наук, доц., Уральский федеральный университет им. Первого
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
д-р экон. наук, проф., Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Исследование динамики материальных затрат на воспроизводство населения в
Свердловской области

Шмарова
Ирина Викторовна
Багирова
Анна Петровна

ст. преп., Уральский федеральный университет им. Первого Президента
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
д-р экон. наук, проф., Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
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Некоторые детерминанты прироста населения в Тюменском регионе

Комбарова
Татьяна Викторовна

канд. социол. наук, доц. кафедры менеджмента, маркетинга и
логистики, Тюменский государственный университет, г. Тюмень

Анализ прогнозных оценок численности и региональной структуры населения РФ

Единак
Екатерина Александровна
Королев
Иван Борисович
Коровкин
Андрей Германович

канд. экон. наук, ст. науч. сотр. лаборатории прогнозирования трудовых
ресурсов, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
г. Москва
канд. экон. наук, ст. науч. сотр. лаборатории прогнозирования трудовых
ресурсов, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
г. Москва
д-р экон. наук, зав. лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов,
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва

Проблемы устойчивого демографического развития Ростовской агломерации

Сухинин
Сергей Александрович

канд. пед. наук, доц. кафедры «Экономическая теория и
предпринимательство»,
Донской
государственный
технический
университет, г. Ростов-на-Дону

Результативность демографической политики Республики Башкортостан в области
стимулирования рождаемости и укрепления семьи

Скрябина
Яна Альбертовна

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

Анализ демографического развития Омской области

Гокова
Ольга Владимировна

ст. преп. кафедры региональной экономики и управления территориями
экономического факультета, Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, г. Омск

Финансовая составляющая
Башкортостан)

Комлева
Рената Наилевна

семейной

политики

(на

примере

Республики

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

Подход к оценке пенсионной обеспеченности населения на региональном уровне

Чистова
Елена Витальевна

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

Оценка демографической ситуации в городах Республики Башкортостан в 20102016 гг.

Боголюбов
Алексей Вячеславович
Сафиуллина
Рауза Маратовна

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

Адиабатический инвариант устойчивости государств в процессе международной
миграции

Цатурян
Армен Мишаевич
Минасян
Светлана Михайловна

д-р пед. наук, проф. РАЕ, Ванадзорский государственный университет,
г. Ванадзор, Армения
канд. пед. наук, проф. РАЕ, Армянский государственный педагогический
университет им. Х. Абовяна, г. Ереван, Армения
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Повышение рождаемости и уровня жизни населения в контексте целей устойчивого
развития
Грудина
Татьяна Николаевна

канд. социол. наук, ст. преп. кафедры истории и теории социологии,
социологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва

Молодежное стартап-движение как один из социально-экономических факторов
устойчивого развития старопромышленных территорий
Лобарева
Наталья Сергеевна

канд. экон. наук, доц. кафедры гуманитарных и социальноэкономических наук НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил

Глухих
Павел Леонидович

канд. экон. наук, науч. сотр., Институт экономики УрО РАН; доц. кафедры
технологии и экономики, Уральский государственный педагогический
университет,г. Екатеринбург

Теоретические и прикладные подходы к выявлению и оценке факторов миграции
трудовых ресурсов

Тимошенко
Мария Владимировна

канд. экон. наук, доц., зав. кафедрой мировой и национальной
экономики,
Белорусский
торгово-экономический
университет
потребительской кооперации, г. Гомель

Социально-экономические факторы
населения Республики Башкортостан

Сабанчина
Лилия Сагитовна
Сафиуллина
Рауза Маратовна

воспроизводства

и

миграции

сельского

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

Градостроительная политика и анклавы в процессах имущественного расслоения
населения в условиях роста международной миграции

Бедрина
Елена Борисовна

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

Анализ основных угроз демографической безопасности в Республике Саха (Якутия)
и приоритеты региональной демографической политики

Мостахова
Татьяна Семеновна

д-р экон. наук, вед. науч. сотр., Якутский научный центр Сибирского
отделения РАН, г. Якутск

Территориальные особенности смертности в Республике Саха (Якутия)

Туманова
Дарья Викторовна

специалист-аналитик, Якутский научный центр Сибирского отделения
РАН, г. Якутск

Субъективный подход в исследовании миграции населения Кемеровской области
Бозоян
Марине Варужановна
Левина
Елена Ивановна
Табакова
Анастасия Олеговна

студент, Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово
ст. преп., Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово
студент ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева», г. Кемерово
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Виды экономического поведения домохозяйств при поиске ренты

Малыш
Елена Владимировна

канд. экон. наук, с.н.с, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

К вопросу о демографической устойчивости региона

Ильдарханова
Флюра Амировна

д-р социол. наук, гл. науч. сотр., Центр семьи и демографии Академии
наук Республики Татарстан, г. Казань

Дорожно-транспортная безопасность как фактор демографической устойчивости
населения (региональный аспект)

Абдульзянов
Артур Рашидович

канд. социол. наук, науч. сотр.к, Центр семьи и демографии Академии
наук Республики Татарстан, г. Казань

Особенности изменения возрастной структуры женщин Республики Татарстан
репродуктивного возраста за 1990–2017 гг.

Биктимиров
Нияз Миннахматович

канд. геогр. наук, ст. науч. сотр., Центр семьи и демографии Академии
наук Республики Татарстан, г. Казань

Феномен внебрачной рождаемости: тенденции, проблемы, взгляд социума

Сукнева
Светлана Александровна

Барашкова
Анастасия Спиридоновна

д-р экон. наук, гл. науч. сотр., НИИ региональной экономики Севера
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
г. Якутск
канд. экон. наук, вед. науч. сотр., НИИ региональной экономики Севера
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
г. Якутск

Пенсионный
возраст
в
России:
макроэкономические ограничения
Соловьев
Аркадий Константинович

демографические

предпосылки

и

д-р экон. наук, начальник департамента актуарных расчетов и
стратегического планирования Пенсионного фонда Российской
Федерации, г. Москва

Оценка рисков, возникающих в результате применения адаптационных практик
мигрантов

Мельникова
Анна Сергеевна

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

Особенности воспроизводства населения в условия Уральского Севера

Логинов
Владимир Григорьевич

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

Оценка влияния миграционных процессов на развитие экономического потенциала
населения: сравнение опыта ЕС и ЕАЭС

Ишуков
Александр Александрович

аспирант, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург
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Оценка влияния уровня неравенства доходов населения на миграционную динамику
региона

Гончарова
Ксения Сергеевна

аспирант, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

Корреляция характера женской занятости и качества выполнения родительских
функций

Тонких
Наталья Владимировна

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

Родительские установки дистанционно занятых женщин

Коропец
Ольга Анатольевна

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

Компаративный анализ предпринимательского потенциала студентов Свердловской
и Челябинской областей

Мыслякова
Юлия Геннадьевна

канд. экон. наук, доц. кафедры маркетинга и международного
менеджмента, УрГЭУ, г. Екатеринбург

13

ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РОДИТЕЛЬСТВА И СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Институт экономики УрО РАН, Зал заседаний Ученого совета (3 этаж, зал 308), 14.00-17.00


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», консультант–эксперт Общественной
палаты Свердловской области, г. Екатеринбург

Модераторы


Гусев Алексей Владимирович
канд.ист.наук, ответственный секретарь Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей», г. Москва

Доклады
Профессиональное обучение (переобучение) женщин с детьми до трех лет по
направлению органов службы занятости как фактор развития трудового потенциала
(на примере Свердловской области)
Шилина
Лариса Валентиновна

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

Угрюмова
Оксана Владимировна
Герасимова
Марина Григорьевна

директор государственного казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области «Талицкий центр занятости», г. Талица
главный
специалист
отдела
профессионального
обучения
и
профессиональной ориентации Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области, г. Екатеринбург

Роль родителей как главного примера при воспитании и формировании личности
ребенка в профилактике зависимостей, в том числе от психоактивных веществ. На
опыте
работы
Общероссийской общественной
организации
поддержки
президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело»
Бальцевич
Вячеслав Павлович

председатель Свердловского областного отделения Общероссийской
общественной организации поддержки президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее дело», член Общественного совета
при ГУФСИН России по Свердловской области, член Свердловского
областного родительского комитета, г. Екатеринбург

О практике реализации программ и проектов, направленных на повышение
педагогической культуры родителей, формирование ответственного родительства,
установление комфортной психологической атмосферы в семье (на примере
деятельности Свердловского областного родительского комитета в рамках
просветительского проекта «Школа неравнодушных родителей»)
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»,
председатель Свердловского областного родительского комитета,
г. Екатеринбург
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Особенности психолого-педагогического взаимодействия с родителями в начальной
школе

Лунегова
Оксана Юрьевна

педагог-психолог МАОУ СОШ № 69 г. Екатеринбург, арт-терапевт, коуч,
член Общероссийской Профессиональной психотерапевтической лиги,
член
Свердловского
областного
родительского
комитета,
г. Екатеринбург

Роль родительского сообщества в формировании единого образовательного
пространства школы
Белова
Татьяна Алексеевна

Чернышева
Елена Георгиевна

руководитель исполкома регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
педагогическое
собрание», директор Автономной некоммерческой организации
«Центр независимой оценки качества и общественной аккредитации
образовательных организаций «Экспертиза Плюс», г. Екатеринбург
почетный работник общего образования, заместитель директора по
воспитательной
работе
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения Лицей № 110 им. Л.К. Гришиной,
г. Екатеринбург

Формирование воспитательной среды и развитие личности в семье посредством
психолого-педагогического просвещения родителей

Ларионова
Ирина Анатольевна

Иваненко
Марина Анатольевна

д-р пед. наук, проф., директор Института социального образования,
Уральский
государственный
педагогический
университет,
г. Екатеринбург
канд. пед. наук, доц., заведующая кафедрой психологии и социальной
педагогики
Института
социального
образования,
Уральский
государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

«Родительский патруль» как форма взаимодействия с родительской
общественностью в области обеспечения безопасности дорожного движения

Бердникова
Татьяна Сергеевна

Начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области, г. Екатеринбург

Роль общественного движения «Матери России» в укреплении института семьи,
традиций семейных отношений

Белова
Наталия Борисовна

директор Государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района г.
Екатеринбурга,
председатель
Свердловского
регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Матери
России», г. Екатеринбург

О положении детей в Свердловской области: риски, проблемы, динамика изменений

Мороков
Игорь Рудольфович

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, г.
Екатеринбург

Динамика продвижения установок на осознанное родительство в Свердловской
области

Быкова
Дарья Георгиевна

канд. экон. наук, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
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Социологический анализ самоидентификации и мотивации субъектов родительского
труда

Черешова
Светлана Васильевна

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

Многодетная семья в структуре семейной и демографической политики РФ (на
примере Республики Татарстан)

Гайфутдинова
Рамзия Муллануровна

канд. филос. наук, ст. науч. сотр., Центр семьи и демографии АН
Республики Татарстан, г. Казань

Школа и/или родители – кто в ответе за будущее человеческого капитала?

Ворошилова
Анжелика Игоревна

ассистент кафедры социологии и технологий государственного и
муниципального управления Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Социально-психологические факторы создания прочных семейных отношений
Акрамова
Феруза Акмаловна

канд. психол. наук, доц., вед. науч. сотр., Республиканский научнопрактический Центр «Оила» (Семья), г. Ташкент

К вопросу анализа семейно-репродуктивных ценностей россиян как основы
демографической политики

Петрякова
Ольга Леонидовна

канд. экон. наук, вед. науч. сотр, Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО, г. Москва

Материнский капитал как
управленческие аспекты

Фельдман
Михаил Аркадьевич

Зуева
Александра Владимировна

инструмент

регулирования

семейной

политики:

д-р ист. наук, проф. кафедры государственного управления и
политических технологий, Уральский институт управления РАНХиГС при
Президенте РФ, г. Екатеринбург
магистрант, Уральский институт управления – филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, г. Екатеринбург

Представления некоммерческих организаций Республики Башкортостан о
приоритетах семейной политики на региональном уровне: результаты
эмпирического исследования

Ягафарова
Дилара Гафуровна
Шамсутдинова
Наиля Кадымовна

науч. сотр., Центр изучения человеческого потенциала, Институт
стратегических исследований Республики Башкортостан, г. Уфа
ст. науч. сотр., канд. ист. наук, Центр изучения человеческого
потенциала, Институт стратегических исследований Республики
Башкортостан, г. Уфа

Дети – родители – школа: интеграция усилий семьи и школы в воспитании
уважительного отношения к институту семьи

Огоновская
Изабелла Станиславовна

канд. ист. наук, доц. кафедры гуманитарного образования, СУНЦ,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
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Семья в цифровом мире

Жеравлёва
Елена Константиновна

Участники дискуссии

мл.науч.сотр.
Института
социально-экономических
проблем
народонаселения РАН г.Москва, амбассадор специального проекта
«Семья 3.0», эксперт Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей», г.Москва



представители
Министерства
Свердловской области



представители Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области



представители Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области



представители
комитета

Свердловского



представители
области

некоммерческих
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социальной

политики

областного

родительского

организаций

Свердловской

9 июня 2018 г.
9.00 – 10.00
10.00 – 13.00

регистрация участников
работа дискуссионной площадки

Дискуссионная площадка

Место проведения

Социологические, психологические и
медико-демографические аспекты
функционирования семьи и
общественного здоровья

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

УИУ РАНХиГС при Президенте РФ
Зал заседаний ученого совета
ул. 8 марта, 66 (старый корпус, зал 38)

перерыв на обед
круглый стол (подведение итогов)
Круглый стол

Место проведения

Устойчивое демографическое развитие
регионов

УИУ РАНХиГС при Президенте РФ
Зал заседаний ученого совета
ул. 8 марта, 66 (старый корпус, зал 38)
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Зал заседаний ученого совета
ул. 8 марта, 66 (старый корпус, зал 38), 10.00 -13.00



Ваторопин Александр Сергеевич



Баразгова Евгения Станиславовна

Модераторы


д-р социол.наук, зав. кафедрой теории и социологии управления, УИУ РАНХиГС
при Президенте РФ, г. Екатеринбург
д-р философ.наук, проф., кафедра теории и социологии управления, УИУ
РАНХиГС при Президенте РФ, г. Екатеринбург

Ножкина Наталья Владимировна

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

Доклады
Социальная безопасность ожидаемого демографического поведения студентов и
курсантов ведомственного вуза

Талалаева
Галина Владленовна
Симаков
Никита Леонидович

Ширкин
Владислав Александрович
Леменков
Михаил Дмитриевич

д-р мед. наук, проф., Уральский институт ГПС МЧС России,
г. Екатеринбург
курсант 4-го курса факультета техносферной безопасности, Уральский
институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург
курсант 3-го курса факультета техносферной безопасности, Уральский
институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург
курсант 3-го курса факультета техносферной безопасности, Уральский
институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург

Участие прародителей в воспитании внуков как форма личной самореализации

Калачикова
Ольга Николаевна
Груздева
Мария Андреевна

канд. экон. наук, зам. директора, зав. отделом исследований уровня и
образа
жизни
населения,
ФГБУН
ВолНЦ
РАН,
г. Вологда
канд. экон. наук, ст. науч. сотр, зав. лабораторией исследования
проблем управления в социальной сфере, Вологодский научный центр
Российской академии наук, г. Вологда

Многопоколенная семья России и Франции: сравнительный анализ

Безвербная
Наталья Александровна

мл. науч. сотр., ИСПИ РАН, г. Москва

Брачность молодежи и мотивы создания семьи в Республике Башкортостан

Третьякова
Ксения Валентиновна

науч. сотр., Центр изучения человеческого потенциала, ГАНУ «Институт
стратегических исследований Республики Башкортостан», г. Уфа

Влияние материнского капитала
обследований домохозяйств

на
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рождаемость

по

данным

российских

Валидова
Асия Фаритовна

канд. экон. наук, вед. науч. сотр., Центр семьи и демографии Академии
наук Республики Татарстан, г. Казань

Вызовы демографического развития Беларуси и Литвы на современном этапе
Боброва
Анастасия Григорьевна
Петракова
Юлия Николаевна

канд. экон. наук, зав. отделом человеческого развития и демографии,
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск
ст. науч. сотр. Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

Щербина
Наталья Михайловна

зав. сектором социально-демографической политики, Институт
экономики НАН Беларуси, г. Минск

Подходы к здоровью и болезни территориально-общественных сообществ в системе
здравоохранения

Клименков
Геннадий Владимирович

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

Профилактико-медицинские знания и услуги с позиции сбережения здоровья и
экономики знаний

Клименков
Геннадий Владимирович

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

Динамика и факторы, влияющие на уровень потребления алкоголя в Удмуртской
Республике

Королев
Сергей Владимирович

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

Состояние репродуктивного здоровья девочек-подростков, страдающих головной
болью напряжения

Коровина
Анастасия Валерьевна

Взгляд
на
В.И. Ленина

Новоселов
Валерий Михайлович

студентка, Уральский государственный медицинский университет,
г. Екатеринбург

болезнь

Ивана

Директор АНО
г. Одинцово

Грозного

глазами

«Научно-медицинский

лечащих

геронтологический

врачей
центр»

Тревожно-депрессивные нарушения в остром периоде инсульта

Остапчук
Екатерина Сергеевна

канд. мед. наук, врач- невролог, БУ ХМАО-Югры «Сургутская
клиническая травматологическая больница», г. Сургут

Анализ заболеваемости населения республики Башкортостан социально значимыми
заболеваниями

Насырова
Эльвина Венеровна
Сафиуллина
Роза Маратовна

магистрант, Башкирский государственный университет,
географический факультет, кафедра экономической географии, г. Уфа
канд. геогр. наук, доц. кафедры экономической географии, Башкирский
государственный университет, географический факультет, кафедра
экономической географии, г. Уфа
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Мобильность инвалидов: проблемы и пути решения (по результатам выборочного
обследования)

Кучмаева
Оксана Викторовна

проф., д-р экон. наук, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Проблемы сохранения человеческого капитала и здоровья населения в рамках
обеспечения социально-демографической и экономической безопасности региона
Кривенко
Наталья Васильевна

д-р экон. наук, вед. науч. сотр., Институт экономики УрО РАН,
г. Екатеринбург

Снижение младенческой смертности в Свердловской области: от достижения
целевых показателей к задачам по устранению неравенства
Ножкина
Наталья Владимировна
Зарипова
Татьяна Викторовна
Казанцева
Анна Владимировна
Васянина
Анастасия Константиновна

д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения,
Уральский
государственный
медицинский
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Екатеринбург
канд. мед. наук, доц. кафедры общественного здоровья и
здравоохранения,
Уральский
государственный
медицинский
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Екатеринбург
ассистент, Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Екатеринбург
ст. преподаватель, Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Екатеринбург

Современные
вопросы
медико-демографических
здоровьесбережения при цереброваскулярных заболеваниях

последствий

медицинский

и

Бызов
Никита Сергеевич

ст. преп., Уральский государственный
Минздрава России, г. Екатеринбург

университет

Ножкина
Наталья Владимировна

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

Социально-демографические и экономические аспекты потерь, обусловленных
заболеваниями органов пищеварения

Ножкина
Наталья Владимировна
Зарипова
Татьяна Викторовна
Ошкордина
Алла Анатольевна

д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения,
Уральский
государственный
медицинский
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Екатеринбург
канд. мед. наук, доц. кафедры общественного здоровья и
здравоохранения,
Уральский
государственный
медицинский
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Екатеринбург
канд. экон. наук, доц., Уральский государственный экономический
университет, г. Екатеринбург
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Современные тенденции влияния профессиональных факторов на состояние
здоровья работающего населения
Рослая
Наталья Алексеевна
Базарова
Екатерина Ливерьевна

д-р мед. наук, доц., гл. профпатолог УрФО, г. Екатеринбург
канд. мед. наук, доц., Уральский государственный медицинский
университет Минздрава России, г. Екатеринбург

Здоровье и социально обусловленные факторы риска у подростков
Казанцева
Анна Владимировна
Ножкина
Наталья Владимировна
Ануфриева
Елена Владимировна
Михалева
Наталья Владиславовна

ассистент, Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Екатеринбург
д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения,
Уральский
государственный
медицинский
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Екатеринбург
канд. мед. наук, доц., Уральский государственный медицинский
университет Минздрава России , г. Екатеринбург
магистрант, Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Екатеринбург

Влияние миграции на распространение социально опасных заболеваний в России

Лифшиц
Марина Лазаревна
Неклюдова
Наталья Павловна

аспирант, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

перерыв на обед
круглый стол (подведение итогов)

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

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«УСТОЙЧИВОЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ»
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Зал заседаний ученого совета
ул. 8 марта, 66 (старый корпус, зал 38)

Модератор



Кузьмин Александр Иванович
д-р социол. наук, проф., член-корр. РАЕН, Институт экономики УрО
РАН, г. Екатеринбург
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Культурная программа

1. Музей истории и археологии Урала (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!»

«Демографическая и семейная политика в контексте целей устойчивого развития»
IХ Уральский демографический форум
с международным участием
(8-9 июня 2018 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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