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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Рецензенты  

 Корнилов Геннадий Егорович  
д-р ист. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, зав. сектором, 

Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург 

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

 

Доклады 

Из истории переписного дела в России: всеобщие переписи населения 
Жиромская  
Валентина Борисовна 

д-р. ист. наук, руководитель Центра изучения истории территории 
и населения России Института российской истории РАН, г. Москва; 

Корнилов  

Геннадий Егорович 
д-р ист. наук, проф., зав. центром Института истории и археологии 

УрО РАН, Россия, г. Екатеринбург 

 
Население Южного Урала по материалам трех всесоюзных переписей 1926, 
1937, 1939 гг. 

Ажигулова  
Альбина Исламовна 

канд. ист. наук, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
педагогический университет», г. Оренбург 

 
Онкологическая заболеваемость населения РСФСР в 1970-е гг. 

Араловец  
Наталья Аркадьевна 

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

 

Учет сельского населения в СССР в 1930–1960-е годы: оценка 
информативности исторических источников 

Баранов 
Евгений Юрьевич 

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

 
Особенности «Обзоров» статистических комитетов областей как источника 
изучения этно-демографической ситуации в Кыргызстане в конце XIX – начале 

XX в. 
Батырбаева 
Шайыркул Джолдошевна 

д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой, Кыргызский национальный 
университет им. Жусупа Баласагына, Кыргызстан г. Бишкек 

 
Формирование исторической памяти семьи: проекты Государственного 

комитета Республики Татарстан по архивному делу 
Габдрахманова  
Гульнара Закариевна 

аспирант, Центр перспективных экономических исследований 
Академии наук Республики Татарстан, г. Казань 

 
Школьное образование в дореволюционной России как средство 

модернизации социально-экономических  отношений общества 
Жиров 
Николай Анатольевич 

канд. ист. наук, доц. кафедры истории и историко-культурного 
наследия, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 
г. Елец 
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Промысловые занятия населения как основа становления 
предпринимательства и развития торговли в начале ХХ в. 

Жумалиева  
Сайкал Чубаковна 

канд. ист. наук, доц. кафедры археологии и этнологии КНУ имени 
Ж.Баласагына, Кыргызстан, г. Бишкек 

 

Социально-экономическая структура населения Златоуста по материалам 
переписей 1923 и 1926 гг. 

Журавлева  
Вера Анатольевна 

д-р ист. наук,  Южно-Уральский государственный университет, 
филиал в г. Златоуст 

 

Основные тенденции формирования демографического пространства Сибири 
(конец XIX — XX вв.) 

Исупов  
Владимир Анатольевич 

д-р ист. наук,  зав. сектором исторической демографии Институт 
истории СО РАН г. Новосибирск 

 
Болгарские политэмигранты на Урале в 1920-1930-е годы:обстоятельства и 
мотивы миграции, адаптация и судьбы (по материалам судебно-следственной 
документации) 

Каменских  
Михаил Сергеевич 

канд. ист. наук, ст. науч. сотр., отдел истории, археологии и 
этнографии Пермского Федерального Исследовательского Центра 
УрО РАН, г. Пермь 

 
Демографический фактор в культурной политике Российской Федерации 

Кругликова  
Галина Александровна 

канд. ист. наук, доц., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», г. Екатеринбург 

 
Мобилизация военнообязанных жителей Средней Азии на работы в тылу 

(1941–1945 гг.)  
Мельников  
Никита Николаевич 

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

 
Миграция населения Урала в послевоенный период: объемы и потоки 

Михалев 
Николай Анатольевич 

канд. ист. наук, ученый секретарь, Институт истории и археологии 
УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Ретроспективный анализ формулировок переписей населения о 

национальности/народности и родном языке с 1897 по 2010 гг. 
Пешина  
Эвелина Вячеславовна 

д-р экон. наук, гл. науч. сотр., Институт философии и права УрО 
РАН, г. Екатеринбург 

 
Отражение демографической ситуации в городе Нижний Тагил в материалах 

переписей населения 
Тараканов 
Максим Юрьевич 

канд. ист. наук, доц., Нижнетагильский педагогический колледж 
№1, г. Нижний Тагил 
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Влияние антиалкогольной кампании 1985–1988 гг. на брачность и 
разводимость в Удмуртии 

Уваров  
Сергей Николаевич 

канд. ист. наук, зав. кафедрой, Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Ижевск 

 
Перепись населения – роль и значение в регулировании демографических 

процессов в условиях Узбекистана 
Цой 
Марина Петровна 

PhD, доц., Джизакский политехнический институт, Республика 
Узбекистан, г. Джизак 

  

  

СОЦИЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Рецензенты 

 Козлова Ольга Анатольевна  
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 экономики и управления, Школы государственного управления 
и предпринимательства Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н.  Ельцина, Россия, г. Екатеринбург 

 

 
Доклады 

Демографическое окно возможностей в Узбекистане: вызовы и перспективы 
развития 

Акрамова  
Шахноза Ганишеровна 

PhD, Зам. заведующего сектором, Научно исследовательский центр 
при Ташкентском государственном экономическом университете, 
г. Ташкент 

 
Возрастная модель рождаемости в России: динамика, дифференциация, 

детерминация 
Архангельский  
Владимир Николаевич 

канд. экон. наук, Центр по изучению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва 

 

Cоциально-экономические и воспитательные особенности женской рабочей 
силы 

Бобаназарова  
Жамиля Холмурадовна 

д-р экон. Наук, Джизакский политехнический институт, Республика 
Узбекистан, г. Джизак 

 

Эволюция брачно-репродуктивного поведения как фактор демографического 
развития 

Ворошилова  
Анжелика Игоревна 

канд. социол. наук, ст. преподаватель, Школа государственного 
управления и предпринимательства Института экономики и 
управления, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
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Приоритеты качества жизни в нормализации социально-демографических 
процессов территорий 

Гордеев  
Сергей Сергеевич 
 

канд. экон.наук, руководитель Лаборатории «Модели 
пространственного развития», Челябинский филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ, г. Челябинск; 

Зырянов 
Сергей Григорьевич 

д-р полит.наук, проф., Челябинский филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ, г. Челябинск; 

Ситковский 
Арсений Михайлович  
 

ведущий специалист-эксперт, экспертно-аналитическое 
управление Правительства Челябинской области, г. Челябинск 

Практика коттеджного пригорода для России 

Иконников 
Даниил Вячеславович 

студент 2-го курса,  ФГБОУ ВО «Уральский Государственный 
Педагогический Университет», г. Екатеринбург 

 
Детерминация моделей отцовства: экономический подход 

Калачикова  
Ольга Николаевна 

к.э.н., зам. директора по научной работе, зав. отделом 
исследования уровня и образа жизни населения, ФГБУН 
«Вологодский научный центр РАН», г. Вологда; 

Груздева  
Мария Андреевна 

к.э.н., зав. лабораторией исследования проблем управления в 
социальной сфере, Институт социально-экономического развития 
территорий РАН, г. Вологда 

 
Человеческий потенциал природно-ресурсных районов Арктики 

Логинов  
Владимир Григорьевич 

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

 

Продолжительность жизни, факторы, мировой опыт 
Лопаева  
Валентина 
Александровна 

канд. экон. наук, Институт экономики и управления ФГАУО ВО 
«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
г. Екатеринбург 

 
Оценка ресурсообеспеченности здравоохранения в российских регионах 

Макарова  
Мария Никитична 

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

 

Пособие по безработице и минимальная заработная плата как детерминанты 
рынка туда в Беларуси 

Маковская 
Наталья Владимировна 

д-р. экон. наук,  Могилевский государственный университет 
им. А. Кулешова, г. Могилев, Республика Беларусь 

 

Перспективы занятости лиц старшего возраста на рынке труда 
Мельникова  
Анна Сергеевна 

канд. экон. наук, доц., Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург 
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Улучшение демографической ситуации в регионе за счет снижения 
смертности: возможности и проблемы (на примере Липецкой области) 

Новак  
Максим Андреевич 

канд. экон. наук, декан экономического факультета, ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный технический университет», г. Липецк; 

Козлова  
Елена Ивановна 

канд. экон. наук, доц. кафедры экономики, ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный технический университет», г. Липецк 

 
Социально-демографические показатели эффективности государственной 

политики в отношении молодых семей 
Оболенская 
Алена Германовна 

канд.экон.наук, доц., Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург 

 

Движение населения сельской местности среднего урала 
Пациорковский  
Валерий Валентинович 

д-р экон. наук, гл. науч. сотр., Институт социально-экономических 
проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, г. Москва 

 
Проблемы региональной демографической безопасности и пути их решения 

Пузанкова 
Дарья Александровна 

студентка, Брянский Государственный Университет им. академика 
И.Г. Петровского, г. Брянск 

 

Оценка эффективности мер пронаталистской политики: актуальность и 
подходы 

Саитова  
Дарья Георгиевна 

канд. экон. наук, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 
Социоэкономический и демографический потенциал Уфимской агломерации 
Республики Башкортостан 

Сафиуллин  
Марат Радикович 

канд. геогр. наук, ст. науч. сотр., Институт стратегических 
исследований, г. Уфа 

 
Влияние ценностных ориентаций населения на современные форматы 

заведений общественного питания 
Седельников  
Владислав Михайлович 

мл. науч. сотр., Лаборатория моделирования пространственного 
развития территорий, Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

 

Демографические проблемы эксклавных приоритетных геостратегических 
территорий россии 

Симагин  
Юрий Алексеевич 

канд. геогр. наук, доц., вед. науч. сотр., Институт социально-
экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, г. Москва 

 

 
Демографические факторы государственного управления развитием 

пенсионной системы России 
Соловьев  
Аркадий Константинович 
 

д-р. экон. наук, начальник департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования Пенсионного фонда Российской 
Федерации, г. Москва 
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Мотивация и социально-экономические предпочтения молодёжи как фактор 
демографического развития 

Сурнина 
Надежда Матвеевна 

д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой Информационных 
технологий и статистики, Уральский государственный 
экономический университет, г. Екатеринбург; 

Илюхин  
Алексей Александрович 

канд. экон. наук, доц., Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург; 

Илюхина  
Светлана Викторовна 

канд. экон. наук, доц., Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург 

 
Востребованность активных инструментов содействия занятости женщин с 
малолетними детьми в контексте демографической политики 

Тонких  
Наталья Владимировна 

канд. экон. наук, доц., Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург; 

Антонов  
Дмитрий Алексеевич  

директор Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, г. Екатеринбург; 

Семерикова 
Дарья Андреевна 

магистрант, Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург  

 

Социально-демографическая асимметрия развития территориальных 
образований: понятие и факторы асимметрии 

Трушкова  
Екатерина Александровна  

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

Макарова  
Мария Никитична 

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

 

Реакция рынка труда российских регионов на введение ограничительных 
мероприятий в связи с пандемией COVID-19 

Шамова 
Елена Алексеевна 

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

 

Материальные ресурсы российской демографической политики: динамика 
объемов и обеспеченность ими семей с детьми 

Шмарова  
Ирина Викторовна 

ст. преподаватель, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 
 

Динамика показателей прародительского труда в Свердловской области 
Шубат  
Оксана Михайловна 

канд. экон. наук, доц., Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург; 

Багирова  
Анна Петровна 

д-р экон. наук, проф., заместитель директора по науке и 
инновациям Института экономики и управления, Школы 
государственного управления и предпринимательства Уральского 
федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н.  Ельцина, Россия, г. Екатеринбург 
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ИНСТИТУТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
(СЕМЬЯ, ШКОЛА, ВУЗ) 

Рецензенты 

 Берзин Борис Юрьевич, д-р филос. наук, проф., Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.  Ельцина, Уральский институт управления РАНХиГС при Президенте 

РФ, г. Екатеринбург 

 Ваторопин Александр Сергеевич  
д-р социол. наук, зав. кафедрой теории и социологии управления, УИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ, г. Екатеринбург 

 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», Россия, 
г. Екатеринбург 

Доклады 

Психологическая  служба семье как необходимый фактор поддержки  и  
укрепления семей 

Акрамова  
Феруза Акмаловна 

канд. психол. наук, доц., руководитель отдела Научно-
практического исследовательского Центра «Оила» (Семья) при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан, г. Ташкент 

 
Modelling of main characteristics of expert mediaeducational system 

Бекназарова  
Саида Сафибуллаевна 

д-р технич. наук, доц., Ташкентский университет информационных 
технологий имени Мухаммеда Аль-Хорезми, Узбекистан, г. Ташкент 

 
Прогностические умения в структуре профессиональной деятельности 

будущих учителей 
Бердюгина 
Оксана Николаевна 

канд. пед. Наук, доц., Тюменский индустриальный университет, 
г. Тюмень; 

Гусева  
Валентина Евгеньевна 

канд. пед. Наук, доц., Тюменский индустриальный университет, 
г. Тюмень 

 
Трансфер человеческого капитала неуспешных учащихся: от школы к вузу 

Зборовский 
Гарольд Ефимович 

д-р. филос. наук, профессор-исследователь, Уральский 
федеральный университет, Институт экономики и управления, 
г. Екатеринбург 

 
Демографическая повестка в условиях транзита власти 

Калинина  
Анна Викторовна 

канд. ист. наук, доц., ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет», г. Тюмень 
 

Внедрение элементов дуального обучения в процесс подготовки кадров в 
системе среднего профессионального образования в свердловской области 

Калугина  
Диана Александровна 

канд. социол. наук, доц., Уральский институт управления – филиал 
РАНХиГС, г. Екатеринбург; 

Калмыкова  
Ольга Сергеевна 

статистик отдела мониторингов развития и инфраструктуры 
образования ГКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление 
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской 
области», г. Екатеринбург 
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Барьеры продуктивного развития личности 

Милаева  
Татьяна Васильевна 

канд. психол. н., ст. науч. сотр., Институт  социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми научного 
центра УрО РАН, Республика Коми, г. Сыктывкар 

 
Особенности формирования человеческого капитала компании ОАО «РЖД» 

Мячикова  
Ксения Александровна 

студент, ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Университет 
Путей Сообщения», г. Екатеринбург; 

Селина  
Ольга Викторовна 

канд. экон. наук, доц.,  ФГБОУ ВО «Уральский Государственный 
Университет Путей Сообщения», г. Екатеринбург 

 

Информирование о формах и методах профессионально-ориентационной 
работы, применяемых в деятельности общеобразовательных учреждений 

восьми городов Республики Коми 
Оксузьян 
Денис Владимирович 

методист, ГОУ ДПО Коми республиканский институт развития 
образования, Республика Коми, г. Сыктывкар 

 

Человеческий капитал научно-образовательной сферы как фактор 
обеспечения технологического прорыва России 

Сафиуллин  
Радик Газизович 

д-р геогр. наук, гл. науч. сотр., Институт социально-экономических 
исследований Уфимского федерального исследовательского центра 
РАН, г. Уфа 

 
Формирование творческого потенциала в образовании 

Семенов  
Сергей Николаевич 

канд. филос. наук, ст.науч. сотр., Центр стратегических и 
междисциплинарных исследований Уфимского федерального 
исследовательского центра РАН, г. Уфа 

 
Добровольное отделение супружества от родительства как симптом 

институционального кризиса семьи 
Синельников  
Александр Борисович 

д-р.соц.наук, профессор кафедры социологии семьи и демографии 
социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 
Многодетные семьи в Республике Башкортостан: социально-экономический и 

демографический аспекты 
Скрябина  
Яна Альбертовна 

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

 

Образованиев условиях постглобализации: базовые концепты 
Халикова 
Мохира Кундибаевна 

PhD, руководитель специальных учебных курсов научно-
практического исследовательского центра «Оила»при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, г. Ташкент 

 

Расширение круга субъектов родительского труда в «институциональном» 
ключе 

Черешова  
Светлана Васильевна 
 

аспирант, кафедра социологии и технологий управления, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
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Анализ деятельности министерства образования и науки Республики 
Башкортостан в сфере регулирования и управления системой оказания 
образовательных услуг 

Шевалдина 

Елена Ивановна 
канд. социол. наук, доц., Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, г. Уфа 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕ КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Рецензенты 

 Козлова Ольга Анатольевна  
д-р экон. наук, проф., руководитель центра исследования 

социоэкономической динамики, Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

 Неклюдова Наталья Павловна  
канд. экон. наук, ст. науч. сотр. центра исследования 
социоэкономической динамики, Институт экономики УрО РАН, 

г. Екатеринбург 

 
Доклады 

 
Контроль здоровья сотрудников уголовно-исполнительной системы как 

фактор формирования эффективного кадрового состава 
Апахова  
Валентина Максимовна 

аспирант, Уральский институт управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы, 
г.  Екатеринбург; 

Ваторопин  
Александр Сергеевич 

д-р социол. наук, зав. кафедрой теории и социологии управления, 
Уральский институт управления – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, г.  Екатеринбург 

 
Самосохранительное поведение в семье: содержание понятия в социологии 

Дубровина  
Анастасия 
Станиславовна 

магистрант, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, г. Пермь 
 

Суррогатное материнство и права души и духа человека 

Ивентьев  
Сергей Иванович 

юрисконсульт ООО «ДЭЛИЛ», теолог, специалист в сфере 
национальных и религиозных отношений советник Российской 
Академии Естествознания, член РФО, Республика Татарстан, 
г.Казань  

 

Здоровье и брачное поведение:вопрос взаимосвязи 
Козлова 
Ольга Анатольевна 

д-р экон. наук, проф., руководитель центра исследований 
социоэкономической динамики, Институт экономики            УрО 
РАН, Россия, г. Екатеринбург; 

Секицки-Павленко 
Ольга Олеговна 

ведущий экономист Центра исследований социоэкономической 
динамики, Институт экономики УрО РАН, г.Екатеринбург 
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Продолжительность здоровой жизни как критерий активного долголетия: 
межстрановой и региональный анализ 

Короленко  
Александра 
Владимировна 

науч. сотрудник, Вологодский научный центр Российской академии 
наук, г. Вологда 

 
Психологическая безопасность и благополучие женщин на рабочем месте 

Коропец  
Ольга Анатольевна 

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

Федорова  
Алена Эдуардовна 

канд. экон. наук, доц., Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург; 

Меньшикова  
Мария Сергеевна 

PhD, инженер-исследователь, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург 

 
Закономерности уровня летальности COVID-19 в мире и прогнозная оценка 
числа смертей вследствие эпидемии в РФ 

Лифшиц  
Марина Лазаревна 

соискатель, Институт экономики Уральского отделения РАН, 
г. Екатеринбург 

 

Заболеваемость детского населения злокачественными новообразованиями в 
регионах Северо-Западного Федерального округа 

Нацун  
Лейла Натиговна 

науч. сотрудник, Вологодский научный центр Российской академии 
наук, г. Вологда 

 
Здоровье пожилого населения Республики Коми в условиях новых вызовов 

Попова  
Лариса Алексеевна 

д-р экон. наук, зам. директора по научной работе, Институт 
социально-экономических и энергетических проблем Севера 
Федерального исследовательского центра «Коми научный центр 
Уральского отделения Российской академии наук», г. Сыктывкар 

 

Здоровье как фактор профессионального самоопределения подростков 
Разварина  
Ирина Николаевна 

мл. науч. сотр., Вологодский научный центр Российской академии 
наук, г. Вологда; 

Гордиевская  
Александра Николаена 

мл. науч. сотр., Вологодский научный центр Российской академии 
наук, г. Вологда 

 
Современные проблемы, требования и задачи медицинской помощи детям с 

онкологическими заболеваниями 
 

Фельдман  
Михаил Аркадьевич 

д-р ист. наук, проф.,Уральский институт управления РАНХиГС при 
Президенте РФ, г. Екатеринбург; 

Виноградова 
Кристина Александровна 

студентка, Уральский институт управления РАНХиГС при 
Президенте РФ, г. Екатеринбург 
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Общественный взгляд на проблемы экологического характера и здоровье 
Народов Севера: на примере Сургутского района ХМАО – Югры 

Хакназаров  
Саидмурод Хамдамович 

канд. геол.-минерал. наук, зав. научно-исследовательским отделом 
социально-экономического развития и мониторинга, Обско-
угорский институт прикладных исследований и разработок, 
г. Ханты-Мансийск 

К вопросу о расчете отдельных показателей национального проекта 
«Демография» 

Шастин  
Александр Сергеевич 

канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отдела организации медицины 
труда, ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных 
предприятий Роспотребнадзора», г. Екатеринбург; 

Газимова  
Венера Габдрахмановна 

канд. мед. наук, руководитель отдела организации медицины 
труда, ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных 
предприятий Роспотребнадзора», г. Екатеринбург; 

Малых  
Ольга Леонидовна 

канд. мед. наук, начальник отдела социально-гигиенического 
мониторинга, Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области, г. Екатеринбург; 

Федорук  
Анна Алексеевна 

канд. мед. наук, руководитель отдела медицины труда, ФБУН 
«Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и 
охраны здоровья рабочих промышленных предприятий 
Роспотребнадзора», г. Екатеринбург; 

Гусельников  
Станислав Реамюрович 

врач-терапевт консультативно-поликлинического отделения, 
ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных 
предприятий Роспотребнадзора», г. Екатеринбург 

 
Утрата профессиональной пригодности. Неисследованные масштабы 

экономических потерь 
Шастин  
Александр Сергеевич 

канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отдела организации медицины 
труда, ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных 
предприятий Роспотребнадзора», г. Екатеринбург; 

Газимова  
Венера Габдрахмановна 

канд. мед. наук, руководитель отдела организации медицины 
труда, ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных 
предприятий Роспотребнадзора», г. Екатеринбург; 

Устюгова  
Татьяна Сергеевна 

зав.отделением планирования и внедрения НИР ФБУН 
«Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и 
охраны здоровья рабочих промышленных предприятий 
Роспотребнадзора», г. Екатеринбург; 
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МИГРАЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

Рецензенты 

 Кулькова Инна Анатольевна  
д-р экон. наук, проф., ведущий научный сотрудник, Институт экономики 

УрО РАН, г. Екатеринбург 

 Бедрина Елена Борисовна 

канд. экон. наук, ст. науч. сотр. центра исследования 

социоэкономической динамики, Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

 

Доклады 
 

Трансграничные  денежные переводы мигрантов как фактор социально-
экономического развития территории исхода. 

Бедрина 
Елена Борисовна 

канд. экон. наук, доц.,  ст. науч. сотр. центра исследования 
социоэкономической динамики, Институт экономики УрО РАН;  
кафедра Международной экономики и менеджмента Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, г. Екатеринбург; 

Фаизова  
Анастасия Рафиковна 

студентка, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 

Графовая модель миграционных потоков населения   
Бухаров  
Дмитрий Николаевич 

ст. преподаватель, Владимирский государственный университет, 
г. Владимир 

 
Миграционные проблемы в рамках союзного государства 

Гришанова  
Александра Георгиевна 

канд. экон. наук, ст. науч. сотр., Институт социально-
экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, г. Москва; 

Кожевникова  
Наталия Ивановна 

канд. экон. наук, ст. науч. сотр., Институт социально-
экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, г. Москва; 

Красинец  
Евгений Семенович 

канд. экон. наук, зав. лабораторией, Институт социально-
экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН, г. Москва 

 

Интеллектуальный анализ данных в управлении миграционными процессами 
Дмитриева  
Юлия Викторовна 

д-р экон. наук, вед. науч. сотр, Институт социально-экономических 
проблем народонаселения, г. Москва 

 
Образовательные намерения выпускников школ отдаленных районов г. Перми  

Киселева  

Надежда Сергеевна 

магистрант, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, г. Пермь 

 

 
Влияние менеджмента промышленного предприятия на тренд 

образовательной миграции моногорода 
Надеина  
Елена Анатольевна 

аспирант, Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург 
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Миграция в Республике Беларусь в преддверии пандемии 

Петракова 
Юлия Николаевна 

ст. науч. сотр., Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск 

 
Роль миграции в демографическом развитии Белгородской области в условиях 

демографического кризиса 
Ходячих 
Сергей Сергеевич 

студент, Белгородский государственный университет, Институт 
общественных  наук и массовых коммуникаций, г. Белгород 

 
Особенности миграционных процессов в добывающих регионах Крайнего 

Севера: случай Дальнего Востока 
Чайка  
Егор Евгеньевич 

студент, Российский университет дружбы народов, г. Москва 
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Уральский демографический форум является лауреатом  

премии общественного признания «СПАСИБО!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Институты развития человеческого потенциала в условиях современных вызовов» 
ХI Уральский демографический форум 
Международная научная конференция  

 
 (4-5 июня 2020 года) 

Институт экономики УрО РАН 
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29, www.uiec.ru 

(343)371-67-72, futural@list.ru 

 

http://www.uiec.ru/

