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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 
 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

V Международной научно-практической конференции 

«Социальная динамика населения и человеческий потенциал», 
которая состоится в смешанном формате 22-23 июня 2023 года 

 

 
 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Локосов Вячеслав Вениаминович - председатель программного 
комитета, член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, 

профессор, директор ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 
Антонов Анатолий Иванович – член программного комитета, 
заслуженный профессор МГУ, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Назарова Инна Борисовна - член программного комитета, доктор 

экономических наук, заведующий лабораторией исследования здоровья 
населения и системы здравоохранения. 
Махрова Ольга Николаевна - член программного комитета, кандидат 

экономических наук, ученый секретарь обособленного подразделения 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 
Ляликова Софья Викторовна – ученый секретарь конференции, член 

программного комитета, научный сотрудник лаборатории исследования 
здоровья населения и системы здравоохранения ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 
 

Соорганизаторы Отделение общественных наук РАН 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Назарова Инна Борисовна – председатель оргкомитета комитета, д.э.н., 

зав. лабораторией исследования здоровья населения и системы здравоохранения 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 

Ляликова Софья Викторовна – ученый секретарь конференции, член 
оргкомитета, научный сотрудник лаборатории исследования здоровья населения 

и системы здравоохранения ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 
Антонов Анатолий Иванович – член оргкомитета конференции, заслуженный 

профессор МГУ, д.филос.н., зав. кафедрой социологии семьи и демографии 
социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Шнейдерман Инна Михайловна - член оргкомитета конференции, к.э.н., 
зав. лабораторией социально-экономических проблем жилищного и 

имущественного обеспечения ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 
Ярашева Азиза Викторовна – член оргкомитета конференции, д.э.н., 

профессор, зав. лабораторией исследования поведенческой экономики ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН. 

Синельников Александр Борисович – член оргкомитета конференции, 
д.соц.н., профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Русанова Нина Евгеньевна – член оргкомитета конференции, д.э.н., ведущий 
научный сотрудник лаборатории исследования здоровья населения и системы 

здравоохранения ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 
Архангельский Владимир Николаевич – член оргкомитета конференции, 

к.э.н., ведущий научный сотрудник Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН. 

Сурдина Софья Сергеевна – член оргкомитета конференции, старший лаборант 
лаборатории исследований социально-экономического и информационного 

развития территорий ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 
Ванькина Ирина Николаевна – член оргкомитета конференции, младший 

научный сотрудник лаборатории исследований социально-экономического и 
информационного развития территорий ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 

Корнев М. - член оргкомитета конференции, ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Секция 1. Репродуктивное поведение и семейно-детный образ 

жизни. Планируется раскрыть вопросы репродуктивного потенциала 
российского населения, отследить динамику демографических 
показателей, связанных с устойчивостью семейных структур, а также 

осветить тенденции в сфере внутрисемейного взаимодействия, 
проанализировать трансформацию структуры ценностных ориентаций и 
установок населения с опорой на эмпирические данные (руководитель 

секции: А.И. Антонов). 
 
Секция 2. Здоровье населения и его обеспечение. На секции будут 

рассмотрены теоретико-методологические основы исследования 
потенциала здоровья различных социально-демографических групп 
населения, здоровье населения, меры по защите здоровья, работа системы 

здравоохранения, направленная на укрепление потенциала здоровья 
населения (руководитель секции: И.Б. Назарова, соруководитель секции 
С.В. Ляликова). 



Секция 3. Формирование и воспроизводство демографического 
потенциала. В рамках данного направления планируется раскрыть 
особенности потенциала воспроизводства населения регионов России, 

оценить возможности снижения смертности и повышения рождаемости, 
рассмотреть ключевые тенденции миграции населения в соответствии с 
новыми вызовами (руководитель секции: В.Н. Архангельский, 

соруководитель секции Н.Е. Русанова). 
 
Секция 4. Жилищная политика в России: обеспечение 

человеческого потенциала. На секции будут подняты такие актуальные 
вопросы как обеспеченность населения жильем по регионам, влияние 
жилищной обеспеченности на качество жизни, проблема доступности 

жилья, развития социальной и инженерной инфраструктуры, развитие 
моногородов, второе жилье как фактор повышения обеспеченности 

населения жильем (руководитель секции: И.М. Шнейдерман). 
 
Секция 5. Экономическое поведение населения: старые и новые 

тренды. На заседании будут рассмотрены актуальные проблемы и 
динамика (трансформация, ее причины, факторы) сберегательного, 
инвестиционного, кредитного и потребительского поведения населения 

(руководитель секции: А.В. Ярашева). 
 
Круглый стол «Межпоколенная преемственность ценностей семейно-

детного образа жизни» (модератор: А.Б. Синельников) 
 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

В рамках конференции планируется проведение пленарного заседания в 

очном формате с параллельной онлайн трансляцией, а также секционных 
заседаний – в смешанном формате (очно и/или дистанционно). Для организации 

продуктивной работы секций выбран митап-формат, в рамках которого 
запланировано подробное обсуждение 3-4 докладов на секции (15-20 минут), а 

также короткие выступления по теме. Оргкомитет оставляет за собой право 
самостоятельно сформировать перечень докладов и коротких сообщений, о чем 

своевременно будет сообщено каждому участнику. Статус "доклад" или 
"сообщение" не отразится на публикации материалов в сборнике. В случае 

одобрения заявки Оргкомитет обязуется в полном объеме опубликовать тезисы 
участников конференции. 
 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, ученые, 

исследователи и преподаватели. Рабочий язык конференции – русский, 
английский. Регистрационный взнос не предусмотрен. 
 

 
 

Желающим принять участие в конференции  
необходимо до 21 мая 2023 г.: 

 

1. Зарегистрироваться на портале ЛОМОНОСОВ (или воспользоваться 
существующим профилем) https://lomonosov-msu.ru 

2. Оформить заявку на странице конференции https://lomonosov-
msu.ru/rus/event/8038/  

3. Прикрепить тезисы выступления  

https://lomonosov-msu.ru/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/8038/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/8038/


Программа конференции будет размещена на сайте ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
по адресу: www.isesp-ras.ru  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

• Текст доклада вводится с минимальным форматированием 
(размещение в тексте доклада графических элементов или таблиц 

не предусмотрено). 
• Ссылки на источники следует оформлять в тексте в квадратных 

скобках, при необходимости после номера источника через запятую 

указывается страница. Постраничные сноски не допускаются. 
• Максимальное число библиографических источников - 10, наличие 

ссылок на собственные работы - не более 5.  

• Список литературы и интернет-источников формируется в порядке 
упоминания. 

• Уровень оригинальности отправленных в Оргкомитет материалов 

должен составлять не менее 75%. 
• Текст работы от заголовка до списка литературы выполняется 12 

кеглем, шрифт - Times, интервал - 1,0. 

• Заголовок оформляется заглавными буквами, полужирным шрифтом, 
выравнивается по центру страницы. 

• ФИО автора записывается полностью, курсивом, выравнивается по 

центру страницы. 
• Организация, а также город, страна и e-mail оформляются с красной 

строки, курсивом, выравниваются по центру (см. пример в 

материалах конференции) 
• В соответствующих местах ставится буква «ё». 

 

 
Максимальный объем текста 6000 знаков (с пробелами).  

 

 
Участник может подать только одну заявку в качестве автора или 

соавтора. 

 
 

Материалы конференции будут изданы в виде электронного 

издания с присвоением регистрационных номеров ISBN и ББК, а также 
включены в РИНЦ. 

 

 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 
117218, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 32, лаб. 913 

E-mail: dinamika_nas@mail.ru, номер +7 (499) 129-08-01 

http://www.isesp-ras.ru/
mailto:dinamika_nas@mail.ru

