
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ СЕМЬИ И ДЕМОГРАФИИ 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция с 
международным участием 
 
«СОЦИАЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ 
И УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

ПРОГРАММА 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4 ОКТЯБРЯ 2018 



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ СЕМЬИ И ДЕМОГРАФИИ 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

 
«СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ 

И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПРОГРАММА 

4 октября 2018 

 

 

МОСКВА 



3 

 

. 

Оглавление 
 

Регламент конференции .............................................................................................................. 4 

Пленарное заседание .................................................................................................................. 5 

Современные тенденции репродуктивного поведения .......................................................... 6 

Здоровье, продолжительность жизни и самосохранительное поведение в XXI веке .......... 8 

Социально-психологические факторы жизненного цикла семьи и личности ...................... 11 

Стабильность семьи и семейно-демографическая политика в отношении брачности и 

разводимости .............................................................................................................................. 13 

Миграционные потоки и их регулирование: российский и зарубежный опыт ................... 15 

 

 

  



4 
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Регламент конференции 
 

4 октября 2018г 

г. Москва Ленинские горы 1/33, Социологический факультет МГУ 

ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00-11.00 Регистрация участников фойе 522 ауд. (5 этаж) 

11.00-12.30 Пленарное заседание 5 этаж 522 ауд. (5 этаж) 

12.45-16.00 Работа подсекций конференции 
226 ауд. (2 этаж) 

408 ауд. (4 этаж) 

   

Секция №1 
Современные тенденции 

репродуктивного поведения 
226 ауд. (2 этаж) 

Секция №2 

Здоровье, продолжительность жизни и 

самосохранительное поведение в XXI 

веке 

226 ауд. (2 этаж) 

Секция №3 
Социально-психологические факторы 

жизненного цикла семьи и личности 
226 ауд. (2 этаж) 

Секция №4 

Стабильность семьи и семейно-

демографическая политика в отношении 

брачности и разводимости 

408 ауд. (4 этаж) 

Секция №5 

Миграционные потоки и их 

регулирование: российский и 

зарубежный опыт 

408 ауд. (4 этаж) 
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Пленарное заседание 

 

Приветственное слово Декана социологического факультета  

д.соц.н., профессора Осиповой Надежды Геннадьевны 

 

 

Научная сессия 

Ростовская 

Тамара 

Керимовна 

Зам. директора по научной 

работе Института социально-

политических исследований 

РАН, д.соц.н., профессор 

Студенческая семья как 

субъект новой семейно-

демографической 

политики  

Allan C. Carlson 
Scholar and professor of 

history at Hillsdale College in 

Hillsdale, Michigan (USA) 

Family Deconstruction or 

Family Renewal: Policy 

Examples from Sweden 

and the United States 

Антонов 

Анатолий 

Иванович 

Зав. кафедрой социологии 

семьи и демографии 

социологического 

факультета МГУ, д.филос.н., 

профессор 

Социологический анализ 

репродуктивных 

установок на число детей 

и сроки их рождения 
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Современные тенденции репродуктивного поведения 
Председатель подсекции: проф. Антонов А.И. 

Ученый секретарь: Ляликова С.В. 

 

Блинова Татьяна Викторовна, доктор экономических наук, главный научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем 

РАН, Влияние поведенческих факторов на сокращение рождаемости в России 

Васильев Владимир Петрович, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой, МГУ 

имени М.В.Ломоносова, Оптимизация и стимулирование семейно-демографических 

процессов 

Викторов Александр Шагенович, доктор социологических наук, профессор, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Динамика населения: демографическая безопасность и социальное 

воспроизводство 

Волосков Игорь Владимирович, доктор философских наук, ГБОУ школа 887, Современные 

тенденции воспроизводства молодежи и пути их рационализации 

Гареева Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, профессор, Тихоокеанский 

государственный университет, Медикализация репродуктивного поведения 

Дзуцев Хасан Владимирович, заведующий кафедрой, Северо-Осетинский 

государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Эволюция воспитания в осетинской 

семье 

Кадничанская Марина Ивановна, кандидат социологических наук, доцент, Ульяновский 

государственный университет, Репродуктивные установки современной российской 

молодежи (на примере г.Ульяновска) 

Карпова Вера Михайловна, кандидат социологических наук, научный сотрудник, МГУ 

имени М.В.Ломоносова, Социологический факультет, Факторы близости репродуктивных 

взглядов супругов (по данным опросов) 

Ляликова Софья Викторовна, старший лаборант, МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Репродуктивные установки и ориентации населения в России и за рубежом 

Немова Ольга Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина", 

Концепция 24 / 7 как демографическая угроза обществу 

Нусхаева Байрта Басанговна, кандидат социологических наук, научный сотрудник, 

Калмыцкий научный центр РАН, Рождаемость и репродуктивные установки сельского 

населения южнороссийских регионов 

Рожнова Татьяна Михайловна, Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, 

Стратегии репродуктивного поведения населения России 

Свердликова Елена Альбертовна, кандидат философских наук, доцент, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Проблемы childfree и многодетного родительства в российских 

социальных сетях 
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Сивоплясова Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт социально-политических исследований Российской Академии Наук, 

Рождаемость и демографическая политика глазами современной молодёжи 

Сигарева Евгения Петровна, кандидат экономических наук, Институт социально-

политических исследований Российской Академии Наук, Внебрачная рождаемость: 

региональный контраст 

Соловьев Аркадий Константинович, доктор экономических наук, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Пенсионный возраст как фактор устойчивого развития 

экономики и общества 

Сосновская Наталья Александровна, научный сотрудник, Институт социологии НАН 

Беларуси, Репродуктивные установки населения Республики Беларусь в контексте 

семейной политики 

Старых Наталья Петровна, кандидат социологических наук, доцент, Среднерусский 

институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Особенности 

репродуктивного поведения населения города Орла 

Тимчак Ксения Николаевна, аспирант, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет 

государственного управления, Анализ влияния социальной рекламы в интернете как 

инструмента реализации демографической политики в России. 

Цинченко Галина Михайловна, кандидат социологических наук, доцент, Северо-Западный 

институт народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Семейная политика государства и управление демографическими 

процессами 

Svetlana Vasilievna Radtchenko-Draillard, доктор психологических наук, научный 

сотрудник, Université Sorbonne Paris Cité, Paris, Les causes et les conséquences de la 

dynamique des populations en Europe le regard sociopsychologique et psychanalytique sur 

les problèmes de la société. 

  



8 

 

Здоровье, продолжительность жизни и самосохранительное 

поведение в XXI веке 
Председатель подсекции д.филос.н. Антонов А.И. 

Ученый секретарь: Новоселова Е.Н. 

 

Аргунова Вера Николаевна, доктор социологических наук, профессор, Вятский 

государственный университет, Бояринцева Светлана Владимировна, НИЦ г. Самара, 

Духовность как фактор здоровья личности и общества 

Баранов Виктор Алексеевич, профессор, Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Здоровый образ жизни и 

самосохранительное поведение 

Батуренко Светлана Алексееввна, кандидат социологических наук, доцент, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Гендерные различия в отношении к здоровью: теоретический аспект 

Бейсенбин Кайрат Аманжолович, кандидат политических наук, доцент, Смоленский 

государственный университет, Актуальные проблемы сохранения здоровья российских 

граждан 

Бистяйкина Динара Асымовна, кандидат социологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева» Историко-социологический институт, Особенности социальной работы как 

профессиональной деятельности в регионе 

Виленский Михаил Михайлович, аспирант, БУ ВО "Сургутский государственный 

университет", Сравнительный анализ функциональных систем организма воспитанников 

футбольной школы "ЮНИОР" города Сургута в условиях Севера РФ 

Грудина Татьяна Николаевна, кандидат социологических наук, старший преподаватель, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Увеличение продолжительности жизни населения как фактор 

устойчивого развития 

Дартау Людмила Арнольдовна, ведущий научный сотрудник, ФГБУН Институт проблем 

управления им. В.А. Трапезникова РАН, Управление здоровьем и продолжительностью 

жизни: кибернетический подход 

Евсеева Анастасия Игоревна, аспирант, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет 

государственного управления., Влияние транспорта на общественное здоровье и 

качество жизни. 

Егорова Алина Викторовна, Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, 

Значение социологического подхода в изучении здоровья и образа жизни населения 

Журавлева Ирина Владимировна, доктор социологических наук, главный научный 

сотрудник, Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 

академии наук, Значение международного опыта для совершенствования социальной 

политики в сфере здоровья 
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Злотникова Лидия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Социальная ценность 

здоровья – важнейшее направление социологических исследований в условиях 

Иванова Лариса Юрьевна, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник, 

ФНИСЦ РАН, Обеспокоенность подростков экологическими рисками для здоровья 

Ивахненко Галина Александровна, кандидат социологических наук, научный сотрудник, 

федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН (ФНИСЦ РАН), 

Особенности здоровьесбережения в образовательной системе столичных вузов 

Лебедева Людмила Геннадьевна, старший преподаватель, Самарский государственный 

экономический университет, Социально-демографическое воспроизводство общества 

как аспект преемственности поколений 

Лебедева-Несевря Наталья Александровна, доктор социологических наук, Федеральный 

научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения; Елисеева Софья Юрьевна, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, Социальный капитал как ресурс сохранения и 

укрепления здоровья населения в современной России 

Лебедь Ольга Леонидовна, кандидат социологических наук, доцент, ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Развитие 

медицины и зоны ответственности сохранения здоровья: точки соприкосновения 

Лоншакова Надежда Анатольевна, профессор, Российская международная академия 

туризма (РМАТ); Багин Виктор Васильевич, кандидат экономических наук, профессор, 

Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Теоретические подходы к 

пониманию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Лядова Анна Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Новые практики населения в отношении здоровья (социологический 

анализ) 

Мартинкевич Антон Вацлавович, научный сотрудник, Государственное научное 

учреждение "Институт социологии НАН Беларуси", Обеспечения эффективной защиты 

трудовых прав как элемент социального благополучия населения. 

Мартыненко Татьяна Сергеевна, кандидат социологических наук, старший преподаватель, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Роль экологической культуры в реализации программы 

устойчивого развития 

Махашева Лимда Вахидовна, МГУ имени М.В.Ломоносова; Магомедова Зульфия 

Гамзатовна, МГУ имени М.В.Ломоносова, К вопросу о конструировании здоровья и 

идентичности в медицине XXI века 

Михайлова Анастасия Викторовна, аспирант, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, кафедра Философии и социологии, Цели 

коммуникации в значении самосохранения 

Никитина Бэла Анатольевна, доцент, Самарский государственный экономический 

университет, Вовлечение пожилых в использование цифровых технологий в сфере 

медицинских технологий как ответ на демографический вызов постарения 
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Новоселова Елена Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Здоровье населения как основа устойчивого развития общества 

Орлова Инна Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, Северо-Западный 

институт управления филиал РПНХиГС, Продолжительность жизни населения в контексте 

социальной политики России. 

Полюшкевич Оксана Александровна, кандидат философских наук, доцент, Иркутский 

государственный университет, Боль как форма и способ жизни 

Пятаков Андрей Николаевич, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник, 

Институт Латинской Америки РАН, Социальная сфера и системы здравоохранения в 

современной Латинской Америке 

Савченко Ирина Алексеевна, кандидат политических наук, доцент, Московский 

государственный психолого-педагогический университет, Проблемы пропаганды 

здорового образа жизни среди подростков 

Стуканова Софья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, РАНХиГС, Здоровье в 

системе показателей качества человеческих ресурсов: состояние и актуальные модели 

сохранения 

Суслова Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Демографические проблемы 

России: здоровье и продолжительность жизни населения 

Терновая Людмила Олеговна, доктор исторических наук, профессор, Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Геополитика 

здорового образа жизни 

Фобьянчук Александр Александрович, Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова», 

Влияние образа жизни на ее продолжительность 

Цыплакова Ольга Геннадьевна, кандидат социологических наук, доцент, РГПУ им. 

А.И.Герцена, Социальная политика в области спорта как фактор популяризации здорового 

образа жизни 

Шамонина Ольга Петровна, социолог, Oб изменении подходов в вопросе восполнения, 

развития и реализации человеческого потенциала 
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Социально-психологические факторы жизненного цикла 

семьи и личности 
Председатель подсекции: д.филос.н. Антонов А.И. 

Ученый секретарь: Карпова В.М. 

 

Антонов Анатолий Иванович, доктор философских наук, заведующий кафедрой, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Возможности прогнозирования состояния межличностных отношений в 

брачно-семейных парах 

Балынин Игорь Викторович, старший преподаватель, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Предложения по совершенствованию социальной 

поддержки материнства и детства в Российской Федерации 

Безрукова Ольга Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет; Самойлова Валентина Алексеевна, 

кандидат психологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Отцовский отпуск в России: за или против 

Вагин Дмитрий Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент, Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина, Роль современной семьи в 

межпоколенческой преемственности духовно-нравственных ценностей российского 

общества 

Вознесенский Игорь Сергеевич, старший преподаватель, Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ), Тайм-менеджмент 

«серебряного возраста» 

Галкина Елена Петровна, кандидат социологических наук, доцент, Ульяновский 

государственный университет, Факторы формирования родительских установок личности 

на этапе ранней зрелости 

Гран Индижат Набиевна, аспирант, Социологический факультет, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Детско-родительские отношения 

в дагестанских семьях: традиции и современность 

Деханова Наталья Геннадьевна, кандидат социологических наук, доцент, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Институт семьи как фактор формирования человеческого капитала 

Докукина Ирина Александровна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» Среднерусский институт управления- филиал, Феномен 

резилиантности в области подростковой психологии 

Ефимова Ольга Ильинична, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник, 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Егорова (Вдовина) Ольга Ивановна, 

ОГАУСО ГЦ; Исследование жизнестойкости через призму факторов семейного воспитания 

Мамедов Агамали Куламович, доктор социологических наук, заведующий кафедрой, МГУ 

имени М.В.Ломоносова, Подростковая интернет-аддикция: феноменология и причины 
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Масалков Игорь Константинович, кандидат философских наук, доцент, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Геносоциограмма как инструмент семейного консультирования и 

прогнозирования 

Намруева Людмила Васильевна, кандидат социологических наук, ведущий научный 

сотрудник, Калмыцкий научный центр РАН, Новации и традиции в сельской семье (на 

материале Калмыкии) 

Резникова Татьяна Петровна, младший научный сотрудник, Федеральный научно-

исследовательский социологический центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН), 

Волонтерское движение в многодетных общественных организациях как способ 

самореализации для многодетных родителей и оказание взаимопомощи. 

Сазонова Анна Львовна, кандидат социологических наук, доцент, Российский университет 

транспорта (МИИТ), Проблема исследования влияния брачных обрядов на семейную 

жизнь 

Троицкая Надежда Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, Российский 

университет транспорта, Особенности формирования гендерных стереотипов у 

студенческой молодежи 
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Стабильность семьи и семейно-демографическая политика в 

отношении брачности и разводимости 
Председатель подсекции: д.соц.н. Синельников А.Б. 

Ученый секретарь: Сущенко О.А. 

 

Абрамова Софья Борисовна, кандидат социологических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Сознательное 

одиночество как альтернативная модель брачно-семейных отношений 

Быканова Яна Павловна, тьютор, Курский государственный университет, Отношение 

студенческой молодежи Курского региона к межнациональным бракам 

Глотов Михаил Борисович, доктор социологических наук, профессор, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; Воронцов Алексей 

Васильевич, доктор философских наук, декан факультета истории и социальных наук, 

заведующий кафедрой, Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, Демографические проблемы семейно-брачных отношений в России 

Дорохина Ольга Васильевна, кандидат социологических наук, доцент, ИГСУ РАНХиГС, 

Семейно-демографическая политика: желаемое и действительное 

Журавлева Людмила Анатольевна, кандидат философских наук, заведующий кафедрой, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет, Качество брака как 

основа стабильности семьи 

Крошилин Сергей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Государственный 

социально-гуманитарный университет. Институт социально-экономических проблем 

народонаселения РАН, Исследование отношения молодежи к вопросам регистрации 

брака 

Кудрина София Альбертовна, кандидат философских наук, доцент, ЯрГУ им. П.Г.Демидова., 

Аксиологический аспект демографической проблемы. 

Марыченкова Екатерина Витальевна, Среднерусских институт управления-филиал 

РАНХиГС, Современная семья: проблема устойчивости семейно-брачных отношений 

Орлова Елена Михайловна, преподаватель, Курская академия государственной и 

муниципальной службы, Влияние ценностей общества постмодерна на культуру семейно-

брачных отношений 

Панкратова Лилия Сергеевна, кандидат социологических наук, старший преподаватель, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Ценностные тренды семейно-

брачных и сексуальных отношений современной российской молодежи 

Пермякова Татьяна Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

"Российский государственный профессионально-педагогический университет", 

Демографические перспективы России в оценках жителей крупного города 

Пучков Владислав Олегович, аспирант, Уральский государственный юридический 

университет, Юридический феномен фактического брака: социологический подход 
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Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, заведующий кафедрой, 

РГСУ, ИСПИ РАН; Карповская Екатерина Евгеньевна, аспирант, Институт социально-

политических исследований РАН, Студенческая семья как субъект новой семейно-

демографической политики 

Свадьбина Татьяна Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 

(Мининский университет)", Социальные проблемы обеспечения ценностей родительства 

и воспитания в семье 

Синельников Александр Борисович, доктор социологических наук, профессор, МГУ имени 

М.В.Ломоносова. Социологический факультет., Необходимость поддержки социального 

института законного брака при проведении демографической политики в России 

Сущенко Ольга Александровна, аспирант, Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, Сожительство как "летучий голландец" семьи и брака 

Теребихин Владимир Михайлович, кандидат философских наук, Общественная палата 

Республики Коми, Формирование человеко-ориентированного государства как условие 

устойчивой позитивной социальной динамики и качества человеческого развития: 

попытка экспликация понятия 

Фомичева Татьяна Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, Российский 

государственный социальный университет, Трансформация ценности семьи в сознании 

россиян 

Холоденко Юрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Проблемное поле социальной 

политики: семья и брак  
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Миграционные потоки и их регулирование: российский и 

зарубежный опыт 
Председатель подсекции: д.соц.н. Синельников А.Б. 

Ученый секретарь: Ляликова С.В. 

 

Багаева Алиса Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, социологический факультет, Взаимосвязь миграции и регионализации 

Безвербная Наталья Александровна, младший научный сотрудник, Институт социально-

политических исследований Российской Академии НАУК (ИСПИ РАН), Привлечение 

высококвалифицированных специалистов-соотечественников на примере Республики 

Коми: программный подход 

Вассерман Юрий Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, Кафедра 

Социологии и политологии Пермского национального исследовательского 

политехнического университета, Модернизация культуры и отношение к мигрантам 

Вершинина Инна Альфредовна, кандидат социологических наук, доцент, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Миграция и неравенство – глобальные проблемы эпохи цифровой 

урбанизации 

Григорьева Екатерина Александровна, МГУ имени М.В.Ломоносова, Социологический 

факультет, Европейский миграционный кризис в политике евроскептицизма: поиск 

решения проблемы 

Зотов Виталий Владимирович, доктор социологических наук, профессор, Курская 

академия государственной и муниципальной службы, Развитие гражданской и 

региональной идентичности как условие снижения рисков межнациональных и 

этноконфессиональных конфликтов приграничного моноэтничного региона 

Каневский Павел Сергеевич, кандидат политических наук, доцент, Социологический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Миграционные потоки XXI века и правый поворот 

в мировой политике 

Ковригина Галина Дмитриевна, кандидат философских наук, доцент, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет, Диаспоры как ресурсы 

социокультурного воспроизводства мигрантов в принимающем обществе 

Коркия Эка Демуриевна, кандидат социологических наук, доцент, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Культурное поле адаптации трудовых мигрантов: механизмы и 

конфликты 

Кравченко Альберт Иванович, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник, 

социологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Глобальные миграции определяют 

контурную карту мира 

Кузнецова Светлана Владимировна, аспирант, МГУ имени М.В.Ломоносова, 

социологический факультет, Социально-демографические проблемы современного Китая 

Мамурков Евгений Викторович, Иркутский государственный университет, Роль диаспоры 

в социализации мигрантов 
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Назаров Зинур Исламович, кандидат философских наук, доцент, Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного уиверситета, Особенности межэтнического 

взаимодействия с узбеками-мигрантами (культурологические аспекты). 

Невская Татьяна Александровна, кандидат политических наук, старший преподаватель, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Инкультурация мигрантов как способ преодоления 

межэтнических конфликтов 

Нежданов Владимир Анатольевич, доцент, Обнинский институт атомной энергетики — 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Парадоксы статистики миграции населения региона 

Некрасов Станислав Николаевич, доктор социологических наук, профессор, Уральский 

государственный аграрный университет, Уральский федеральный университет, Мигранты 

и русские национальности: от национально-территориальной к национально-культурной 

автономии 

Проскурина Александра Сергеевна, аспирант, Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Миграция в мировом обществе риска: взгляд участников XIX Всемирного 

социологического конгресса (июль 2018, Торонто) 

Прохода Владимир Анатольевич, кандидат социологических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Готовность к приему мигрантов населения России и других европейских стран 

Пружинин Александр Николаевич, Иркутский государственный университет, Мигранты и 

диаспоры в процессах солидарности общества 

Рахманова Юлия Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Мультикультурализм как 

теоретическое понятие и политическая стратегия 

Сергиенко Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, Реализация программы 

добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию на 

региональном уровне 

Сошнев Александр Николаевич, доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет; Сошнева Елена Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет, Современная миграция: от 

мультикультурализма к интернационализму 

Сухинин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, Донской 

государственный технический университет, Особенности управления внешней трудовой 

миграцией в Ростовской области 
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