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Abstract. On June 10–11, 2019, Yekaterinburg hosted the 10th Ural demographic forum – the 

international scientific conference "Socio-economic and demographic aspects of the implementation 
of national projects in the region". 

The concept of the forum is traditionally based on interdisciplinary approaches to population 
research, which this time was reflected in six discussion platforms: Human potential of Russia in 
the twentieth century in the context of modernization; Sociological, psychological, medical and 
demographic aspects of youth socialization; multi-Child as a social phenomenon; the Role and 
importance of parenthood in the framework of the project "Education"; Socio-economic factors of 
demographic development. The results were summed up at the round table "Ural demographic 
forum: results and prospects". 
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Аннотация. В заметке описывается прошедший в Екатеринбурге Х демографический 

форум – Международная научная конференция, посвященная социально-экономическим и 
демографическим аспектам реализации национальных проектов.  

Основными направлениями работы форума стали: 
1. Людской потенциал России XX века в условиях модернизации. 
2. Социологические и психологические аспекты социализации молодежи. 
3. Многодетность как социальный феномен. 
4. Вопросы просвещения и поддержки родителей в рамках федерального проекта 

«Образование». 
5. Социально-экономические факторы демографического развития. 
6. Медико-демографические аспекты самосохранительного поведения молодежи. 
Форум традиционно объединил представителей науки, органов власти, общественных 

организаций. В работе Х форума приняли участие исследователи из Армении (Ереван, 
Ванадзор), Белоруссии (Гомель), Болгарии (София), Италии (Почетный Консул в 
Екатеринбурге), Киргизии (Бишкек), Таджикистана (Душанбе), Узбекистана (Ташкента), 
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исследователи из России представляли 22 города из 19 российских регионов (Москва, 
Вологда, Екатеринбург, Елец, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Куйбышев 
(Новосибирская область), Магнитогорск, Нижний Тагил, Новосибирск, Пермь, Ростов на 
Дону, Сыктывкар, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Элиста, Якутск). 

Ключевые слова: Урал, демография, историческая демография. 
 

* * * 
 
10–11 июня 2019 года в г. Екатеринбурге состоялся Х Уральский демографический 

форум – Международная научная конференция «Социально-экономические и 
демографические аспекты реализации национальных проектов в регионе». 

Организаторы: Институт экономики УрО РАН, Институт истории и археологии УрО РАН, 
Уральский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, Уральский государственный 
медицинский университет Минздрава России, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза, Институт социально экономического развития территорий РАН, РОО 
«Форум женщин Урала». 

Направления работы форума: 
1. Людской потенциал России XX века в условиях модернизации. 
2. Социологические и психологические аспекты социализации молодежи. 
3. Многодетность как социальный феномен. 
4. Вопросы просвещения и поддержки родителей в рамках федерального проекта 

«Образование». 
5. Социально-экономические факторы демографического развития. 
6. Медико-демографические аспекты самосохранительного поведения молодежи. 
Форум традиционно объединил представителей науки, органов власти, общественных 

организаций. В работе Х форума приняли участие исследователи из Армении (Ереван, 
Ванадзор), Белоруссии (Гомель), Болгарии (София), Италии (Почетный Консул в 
Екатеринбурге), Киргизии (Бишкек), Таджикистана (Душанбе), Узбекистана (Ташкента), 
исследователи из России представляли 22 города из 19 российских регионов (Москва, 
Вологда, Екатеринбург, Елец, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Куйбышев 
(Новосибирская область), Магнитогорск, Нижний Тагил, Новосибирск, Пермь, Ростов на 
Дону, Сыктывкар, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Элиста, Якутск). 

Необходимость форума обосновывалось очень четко и исчерпывающе еще в 
Информационном письме о проведении данного мероприятия. В частности в нем отмечалось: 
«Регионы России накопили не только значительную демографическую и долговую 
«нагрузку», которая влияет на возможности реализации выполнения национальных проектов 
экологического, культурного, экономического, пространственного и образовательного 
потенциала, но отличаются по динамике своего социентального развития. Перевод проблемы 
региональной дифференциации качества и продолжительности жизни, нерациональной 
миграции, занятости и труда населения в плоскость рассмотрения макрорегионов не снимает 
проблему растущих угроз депопуляции на местах и прежде всего в северных и сельских 
районах». Картина этнодемографической ситуации может измениться в результате 
ожидаемых итогов Всероссийской переписи населения 2020 г. и позволит скорректировать 
перспективы развития макрорегионов России. Об этом говорит исторический опыт 
проведения переписей. 

На пленарном заседании по различным аспектам реализации национальных проектов 
выступили директор Института экономики УрО РАН6 проф., д-р эконом. наук 
Ю.Г. Лаврикова, временно исполняющий обязанности директора Института философии и 
права УрО РАН канд. полит. наук В.С. Мартьянов, заведующий центром по изучению 
народонаселения экономического факультета Московского государственного университета 
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им. М.В. Ломоносова В.Н. Архангельский, д-р мед. наук, проректор Уральского 
государственного медицинского университета Ю.В. Мандра, д-р филос. наук, проф. 
Уральского федерального университета Ю.Р. Вишневский, член Президиума 
Координационного совета Национальной родительской ассоциации Л.А. Санатовская 
(Москва). Пленарный доклад д-ра ист. наук, проф., заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации Г.Е. Корнилова был посвящен 10-летней истории проведения форумов и его 
основателю профессору, доктору социологических наук Александру Ивановичу Кузьмину. 
После доклада присутствующие почтили минутой молчания память коллеги А.И. Кузьмина 
(д-ра соц. наук, члена-корреспондента РАЕН) – идеолога Уральского демографического 
форума, известного исследователя истории демографического развития региона, социальной 
политики, прогнозирования и управления демографическими процессами, качества жизни 
населения. 

Концепция форума традиционно строится на междисциплинарных подходах исследования 
народонаселения, что в этот раз нашло отражение на шести дискуссионных площадках: 
«Людской потенциал России ХХ века в условиях модернизации»; «Социологические, 
психологические и медико-демографические аспекты социализации молодежи»; 
«Многодетность как социальный феномен»; «Роль и значение родительства в рамках проекта 
«”Образование”»; «Социально-экономические факторы демографического развития». Итоги 
были подведены на круглом столе «Уральский демографический форум: итоги и 
перспективы». 

На первой дискуссионной площадке (модераторы д-р ист. наук Г.Е. Корнилов, канд. ист. 
наук Е.Ю. Баранов) собрались изучающие историческую демографию, основное внимание 
было уделено социальной форме движения народонаселения. Все доклады активно 
обсуждались – выступающим были заданы вопросы и даны рекомендации в части 
дальнейшего развития их исследований. 

Участники дискуссии отметили, что к настоящему времени нет однозначного понимания, 
что такое людской потенциал. Встречаются очень различные трактовки о его сущности, 
составляющих элементах и взаимосвязи с понятиями «человеческий потенциал», 
«человеческий капитал», «трудовой потенциал», «кадровый потенциал», «человеческий 
фактор». Участники пришли к выводу, что проблема далека от разрешения и требует 
дальнейшего исследования. Форум стал важным фактором разработки не только новых 
научных направлений исследований народонаселения, но и площадкой, где предлагаются 
новые законодательные инициативы.  

Среди участников были представители многих специальностей – доктора, кандидаты наук, 
аспиранты, магистранты, студенты – историки, социологи, экономисты, педагоги, медики, 
философы, психологи, географы и т. д., общественные и религиозные деятели, руководители 
и представители неправительственных организаций, учителя школ и преподаватели учебных 
заведений. В рамках дискуссионной площадки «Людской потенциал России XX века в 
условиях модернизации» был представлен доклад А.А. Бурматова «Рождаемость в 
Новосибирской области в 1990-е гг.». 

Для участников форума после напряженных научных дискуссий была представлена 
интересная культурная программа, посещение музеев (Свердловский областной 
краеведческий музей; Екатеринбургский музей изобразительных искусств; Художественный 
музей Эрнста Неизвестного; Ельцин Центр) и ознакомлением с Екатеринбургом в ходе пешей 
экскурсионной прогулки по центру города. 

По итогам работы форума планируется издание сборника научных трудов, который будет 
размещен в базе РИНЦ. 

 
Статья поступила в редакцию 11.07.2019 г. 


