РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ НАУЧНООБОСНОВАННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
Применение результатов исследования «Поколения и гендер»
в странах-членах ЕЭК ООН
СПИКЕРЫ:

Андрей Дапкюнас
Андрей Вадимович Дапкюнас – кандидат философских наук, белорусский дипломат,
чрезвычайный и полномочный посол, заместитель Министра иностранных дел Республики
Беларусь, член исполнительной совета Международной ассоциации постоянных представителей
при ООН (2004-2011, 2011- настоящее время) (Минск, Беларусь).

Ирина Костевич
Ирина Анатольевна Костевич - Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь (2017настоящее время) (Минск, Беларусь).

Аллана Армитаж
Аллана Армитраж - региональный директор ЮНФПА в Восточной Европе и Центральной Азии.

Виталия Гаукайте-Виттих
Виталия Гаукайте-Виттих – c 2010 года руководитель Отдела народонаселения ЕЭК ООН,
профессор, доктор экономических наук. Виталия Гаукайте-Виттих координирует деятельность
рабочей группы ЕЭК ООН по проблемам старения. Выступает в качестве координатора ЕЭК
ООН в вопросах поколений и по гендерным аспектам.
Нынешняя дяетельность: Начальник отдела народонаселения Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций, Статистический отдел. Отвечает за планирование,
осуществление и мониторинг Программы по проблемам старения населения, поколений и
гендерных вопросов, включая выполнение секретариатских функций рабочей группы по
проблемам старения. Координация работы по мониторингу осуществления на национальном
уровне Мадридского международного плана действий по проблемам старения и его
региональной стратегии, а также регионального осуществления других крупных глобальных
программ, касающихся вопросов народонаселения. Проведение обзоров национальной политики
и стратегий, наращивание потенциала и подготовка аналитических исследований в области
старения населения, их публикации, а также резюме политики, пресс-релизы и другие материалы
по связям с общественностью; организация конференций на уровне министров и других
международных совещаний, практикумов и консультаций, включая координацию консультантов
и экспертов из правительств; сбор средств для деятельности ЕЭК ООН по проблемам старения,
поколений и пола; представительство ЕЭК ООН на межправительственных, межучрежденческих
и экспертных совещаниях по основным вопросам.

Александр Суриков
Александр Александрович Суриков - государственный деятель Российской Федерации,
чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь (Минск,
Беларусь).

Анна Матысяк
Анна Матысяк – доктор философских наук, Венский институт демографических исследований,
Академия наук Австрии (Вена, Австрия).
Актуальные назначения: Член Группы IUSSP по субъективному благополучию и
демографическим событиям, Международный союз научных исследований населения;
Редактор секции обзора книг в Европейском журнале народонаселения;
Член редакционной коллегии Studia Demograficzne;
Член Совета советников населения Европы;
Особые заслуги: приз Национального научного центра Польши за лучшего молодого
исследователя в области искусств, гуманитарных и социальных наук, 2013 г.; приз ректора
Варшавской школы экономики за книгу «Взаимозависимость между рождаемостью и
предложением труда женщин», 2012 г.; приз ректора Варшавской школы экономики за научные
достижения, 2011 г.; научная премия Министерства науки и высшего образования за лучшего
молодого исследователя, 2010 г.; научная стипендия, предоставленная польским
еженедельником Polityka, 2009 г., научная стипендия СТАРТ, предоставленная Фондом польской
науки, 2007-2008 гг.
Научные интересы: Взаимозависимость между динамикой рождаемости и семьи и: участие
рабочей силы партнеров, социально-экономический статус / субъективное благополучие;
Влияние семейной политики и социальных норм на динамику рождаемости / семьи; Гендерные
отношения, разделение труда; Участие мужчин в семье; Продольный анализ данных, каузальный
анализ, смешанные методы;

Анна Готье
Анна Готье – научный координатор программы «Поколение и гендер», Нидерланский
междисциплинарный демографический институт.
Актуальные назначения: Член Европейской комиссии по социальным вопросам – Нидерланды,
почетный профессор сравнительных исследований семьи на факультете поведенческих и
социальных наук, Университет Гронингена; член консультативного совета финансируемого ERC
проекта во главе с Летицией Менкарини (Италия); член редакционной коллегии журнала
«Enfances, Familles, Générations»; член редакционной коллегии Журнала сравнительных
исследований семьи; Член редакционной коллегии Европейского журнала по народонаселению.
Научные интересы: с 2013 года она координирует программу «Поколения и гендер» (GGP) и
работает над продвижением сравнительного продольного исследования, а также ищет способы
предоставить исследовательскому сообществу лучшие данные для изучения сложности
сегодняшней динамики семьи и траекторий жизненного пути.

Ольга Терещенко

Ольга Викентовна Терещенко - кандидат социологических наук, профессор, кафедра социальной
коммуникации, Белорусский Государственный Университет (Минск, Беларусь).
Научные интересы: методология и методы социальных исследований, методы статистической
обработки и анализа данных, теория информационного общества, гендерные исследования.
Публикации: автор более 100 научных и учебно-методических публикаций общим объемом 61
п.л., в том числе монографии "Социолог и ЭВМ" (1990), учебно-методического пособия
"Прикладная статистика: компьютерный практикум для студентов гуманитарных
специальностей" (2002); соредактор и автор цикла статей по статистическим методам
социологических исследований, обработке и анализу социологических данных в энциклопедии
"Социология" (2003); соавтор учебного пособия "Многомерный статистический анализ данных в
социальных науках" (2012).

Милан Тучек
Милан Тучек – социолог, профессор Карлова университета (Прага, Чешская Республика).

Томаш Соботка
Томаш Соботка - доктор наук Венского института демографических исследований, Академия
наук Австрии, член Совета Европейской ассоциации по вопросам народонаселения (EAPS)
(Вена, Австрия), руководитель исследовательской группы «Сравнительная европейская
демография», содиректор, База данных о плодородии человека.
Особые заслуги: Экспертные обзоры рукописей более 40 журналов, трех издательств и грантов
предложения для пяти фондов / организаций.
Обзоры рукописей, представленных в науку (март 2011 г.), Американский социологический
Обзор (август 2006 г.), BMJ Open (июнь 2016 г.), демография (10 рассмотренных статей с ноября
2008 года по декабрь 2015 года), репродукция человека (4 доклада, октябрь 2014 года по декабрь
2016 года), Обновление репродукции человека (апрель 2010 года, март) 2011) Пресса
Оксфордского университета (книжные предложения); Оценка проектных предложений для
Европейского исследовательского совета (ERC).
Научные интересы: плодородие в условиях низкой фертильности; измерение и методология
фертильности; время рождаемости; отсроченное деторождение; народы и идеалы плодородия;
демография центральной и восточной европы; бездетности; вспомогательное воспроизведение;
миграция, фертильность и изменение численности населения; прогнозы развития фертильности;
образование и плодородие; демографические данные.
Публикации: 20 научных статей в международных журналах, 588 цитат в Интернете (WOS) (573
без самопричислений) по состоянию на май 2016 года; 4495 цитат из Google ученого по
состоянию на февраль 2017 года, h-index: 11 (31 ученого).

Ирина Калабихина
Ирина Евгеньевна Калабихина – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой
народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт ООН
(ПРООН, ООН ЖЕНЩИНЫ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ) (Москва, Российская Федерация).

Научные интересы: взаимосвязь демографического и экономического развития. прикладная
демография. экономика неравенства. детерминанты рождаемости. социальное бюджетирование.
политика в области народонаселения, политика в интересах социально-демографических групп
населения.
Публикации: более 200 публикаций (общим объемом более 250 п.л.), в том числе
опубликовано 19 монографий; 11 учебников и учебных пособий; 14 сборников статей,
монографий и учебных пособий под научной редакцией.

Владимир Архангельский
Владимир Николаевич Архангельский – кандидат экономических наук, профессор
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Заведующий сектором теоретических
проблем воспроизводства и политики населения (Москва, Российская Федерация).
Научные интересы: исследование вопросов рождаемости, репродуктивного поведения,
воспроизводства населения и демографической политики.
Публикации: свыше 150 публикаций по проблемам демографии, социологии семьи,
демографической политики, в том числе 8 монографий.

Екатерина Антипова
Екатерина Анатольевна Антипова - доктор географических наук, профессор, заведующая
кафедрой экономической географии зарубежных стран географического факультета БГУ,
ведущий ученый в Беларуси в области географии населения, геодемографии и региональных
демографических проблем (Минск, Беларусь).
Е.А. Антипова разработчик государственных целевых программ – «Национальной стратегии
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.»,
«Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на период 2005
– 2010 гг.».
Особые заслуги: В 2017 году профессор Е.А. Антипова была назначена экспертом от
Правительства Беларуси в период работы 4-й Министерской конференции ЕЭК ООН по
проблемам старения «Устойчивое общество для людей всех возрастов: реализация потенциала
более продолжительной жизни».
Научные интересы: география населения и геодемография, региональные демографические
проблемы, география городов и урбанизация, современные проблемы мирового расселения,
пространственно-отраслевая структура мирового хозяйства.
Публикации: более 200 научных публикаций, 9 из которых являются монографиями.

Сергей Захаров
Сергей Владимирович Захаров - кандидат экономических наук, профессор кафедры демографии
государственного университета «Высшая школа экономики», директор Центра демографических
исследований (Москва, Российская Федерация).
Научные интересы: демография историческая, демография, рождаемость, формирование
семьи, брачность, семейные ценности, репродуктивное здоровье, методы демографического
анализа, демографическая статистика, социология семьи и брака.

Основные направления исследований: Первый и Второй демографические переходы;
рождаемость и планирование семьи в России: долгосрочные тенденции и прогнозы;
преобразование шаблонов формирования семьи; демография российских поколений: когортный
анализ рождаемости, брачности, смертности; демографическая история России;
демографические последствия социальных кризисов; демографические аспекты реформы
системы выхода на пенсию; эволюция пространственной вариации демографических
показателей в России, бывшем СССР и Европе; методы и методы анализа населения;
младенческая смертность в России: долгосрочные тенденции и субнациональный уровень.
Публикации: автор более 150 публикаций.

Рейн Муркас
Рейн Муркас – профессор кафедры социологии Тартуского университета (Тарту, Эстония).
Научные интересы: методология социологии Использование компьютеров в социологических
исследованиях Статистические методы в социологии.

Виктория Юодешко
Виктория Иосифовна Юодешко - старший научный сотрудник НИИ Труда Министерства труда
и социальной защиты (Минск, Беларусь).
Нынешняя деятельность:
исследований.
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Особые достижения: Опыт демографических и связанных с ними исследований в НИИ труда
Минтруда и соцзащиты – 11 лет:
Публикации: Участие в написании докладов: Пенсионное обеспечение, уровень и качество
жизни пенсионеров, 2006 г., демографическая ситуация в Республике Беларусь, 2007 г., уровень
и качество жизни семей с детьми, 2007 г., уровень и качество жизни населения, 2008 г.,
государственная адресная социальная помощь, 2008 г.

Наталья Елсукова
Наталья Альбертовна Елсукова – кандидат социологических наук, доцент, кафедра социальной
коммуникации, Белорусский государственный Университет (Минск, Беларусь).
Деятельность: участие в социологических исследованиях социально-политической и
социально-медицинской направленности: "Демократия и местная власть" (1998), "Исследование
внутривенного потребления наркотиков в г. Минске" (2001 г.), "Оценка эффективности
программы обучения жизненным навыкам / здоровому образу жизни (г. Светлогорск)" (2006 г.),
"Освещение белорусскими печатными СМИ проблем ВИЧ/СПИД" (2004 г., 2008 г. 2010 г.),
"Сексуальное и репродуктивное здоровье людей, живущих с ВИЧ" (2009 г.).
Научные интересы: методология и методы социологических исследований, статистический
анализ данных социологических исследований, маркетинговые исследования.
Публикации: автор учебного пособия "Маркетинговые исследования", соавтор ряда научных и
учебно-методических публикаций в учебнике "Социология", в сборнике "Методология

исследований политического дискурса" (выпуск № 1 и выпуск № 2), в методическом пособии
"Мониторинг и оценка в области ВИЧ/СПИД".
Публикация научных статей в журналах «Социология» и «Философия и социальные науки».

Влада Станкунене
Влада Станкунене – доктор социологических наук, профессор, заместитель директора Института
социальных исследований, Исследовательский центр демографии, Университет Витовта
Великого (Каунас, Литва).

Томаш Кучера
Томаш Кучера – доктор наук, профессор, Карлов университет, научный секретарь Чешского
демографического общества (Прага, Чешская Республика).
Нынешняя деятельность: Членство в профессиональных ассоциациях:
Европейское общество исследований в Центральной Азии, Европейское общество репродукции
человека и эмбриологии, Общество центральноевропейских исследований, Международный
союз научных исследований населения, Ассоциация казахстанских демографов, Ассоциация
населения Америки, Европейская ассоциация по изучению населения, Чешское / Чехословацкое
географическое общество, Чешское / Чехословацкое демографическое общество;
Публикации: более 100 публикаций, в том числе в печатных изданиях.

Александр Сидоренко
Александр Сидоренко – кандидат психологических наук, Старший Советник Европейского
центра политики и исследований в области общественного благополучия (Вена, Австрия).
Нынешняя деятельность: Международный преподаватель, Международный институт по
проблемам старения (ООН-Мальта), глобальный посол для HelpAge International (Лондон,
Королевство Великобритания), член Общественного консультативного совета (SOAB),
Совместное программирование инициативы «Больше лет, лучшие жизни» (JPI MYBL), член
европейского союза, Попечительский совет, Всемирная демографическая ассоциация, форум
Фонда, (Санкт-Галлен, Швейцария).
Особые заслуги: Награда за признание персонала ООН - свидетельство о признании (2009 год);
Президентская медаль и диплом Международной ассоциации геронтологии и гериатрии "За
выдающийся вклад в решение проблем старения во всем мире»(2005 г.).
Публикации: более 40 публикаций и около 250 презентаций на различных международных
совещаниях по проблемам старения и другим социальным и биомедицинским вопросам.

Елена Артеменко
Елена Артеменко – ЮНИСЕФ, Survey and Research Consultant, унитарное предприятие «Велком»,
ведущий специалист; управление маркетинговой аналитики и разработки коммерческих
предложений, анализ данных внутренней статистики, дата-майнинг, прогнозирование,
маркетинговые исследования (дизайн, методология, работа с подрядчиками, анализ данных).
Научные интересы: демография, социальная политика, изучение медиа.
Публикации: более 15 публикаций, в том числе комментарии для СМИ.

Наталья Красовская
Наталья Ивановна Красовская – кандидат юридических наук, заведующая Центром социальнодемографических исследований НИИ труда Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь (Минск, Беларусь).
Практический опыт работы в сфере демографии, семейной политики имеется с 2006 года,
являлась заведующим отделом по обеспечению работы постоянной комиссии Совета Республики
по демографической безопасности и социальному развитию, занималась разработкой и
экспертизой законопроектов в данной области общественных отношений, а также проектов
национальных программ демографической безопасности страны.
Публикации: Опубликовано более шестидесяти научных работ (разделы в учебных пособиях,
коллективных монографиях, научные статьи), в том числе по вопросам социальнодемографической политики.

Иржина Кокуркова
Иржина Кокуркова – профессор, Карлов университет (Прага, Чешская Республика).

Валентина Пинязик
Валентина Николаевна Пинязик – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
центра социально-демографических исследований НИИ труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь (Минск, Беларусь).
Нынешняя деятельность: ведущий научный сотрудник отдела народонаселения и семейной
политики Учреждения «Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь», старший научный сотрудник, отдела
народонаселения и семейной политики Учреждения «Научно- исследовательский институт труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», заведующий сектором
аналитического обеспечения мониторинговых исследований Учреждения «Научноисследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь», заведующий сектором социальных стандартов Учреждения «Научноисследовательский институт труд Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь», старший научный сотрудник аналитического цента мониторинга социально-трудовой
сферы учреждения «Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь».

Особые достижения: Участие в проекте «Обследование положения инвалидов в Республике
Беларусь», выполненного в НИИ труда в рамках реализации совместного проекта ПРООН и
Правительства Республики Беларусь «Содействие Республике Беларусь в присоединении к
Конвенции о правах инвалидов и ее осуществлению», 2009–2010 гг.
Участие в работе редакционной коллегии журнала «Обычные люди» (о равноправном и
самостоятельном участии людей с инвалидностью в жизни общества), издаваемого в рамках
международного проекта «Помощь взрослым людям с умственными и множественными
ограничениями – 18+» при содействии Программы поддержки Беларуси.
Публикации: Автор ряда статей в журнале «Обычные люди», 2010–2016 гг., статьи в научных
рецензируемых журналах.
За последние 10 лет Пинязик В. Н. приняла участие в 16 научных конференциях с докладами и
сообщениями по широкому спектру проблем развития социальной сферы в Республике Беларусь,
в том числе по вопросам уровня и качества жизни различных социально-демографических групп
населения, государственной социальной поддержки семей с детьми.

Ильзе Королева
Ильзе Королева – доктор социологических наук, профессор, старший научный сотрудник
Института философии и социологии Латвийского университета (Рига, Латвия).
Научные интересы: социология, методология исследования, культурная социология,
социальная изоляция, мультикультурализм, психология зависимости, развитие молодежи,
психиатрия зависимости, социология образования, снижение вреда, исследования молодежи.

Вадим Безвербный
Вадим Александрович Безвербный - кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Центра социальной демографии Института социально-политических исследований Российской
академии наук (Москва, Российская Федерация).

