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Уважаемые коллеги! 

3-го марта 2020 года в Общественной Палате Российской Федерации состоится 
Конференция «Реализация национальных инициатив в области демографии: 
популяризация здорового образа жизни и профилактика рисков». 

Благоприятная демографическая обстановка является залогом успешного 
обеспечения национальной безопасности. Естественная убыль населения в 2019 году 
достигла своего исторического максимума за последние 11 лет. Таким образом, 
приоритетной задачей государства является обеспечение устойчивого естественного 
прироста населения. Данная задача также подпадает под особую зону внимания 
Президента РФ В.В. Путина, обозначенную в Послании Федеральному Собрании от 
15 января 2020 года. Выполнение указанной задачи обуславливает необходимость в 
пересмотре подходов к реализации демографической политики, ставя на первый план 
создание нового просемейного подхода. 

Площадка Конференции призвана объединить представителей власти,  
крупнейшие общественные движения и некоммерческие организации, а также 
представителей научных и медицинских сообществ для обсуждения проблем 
демографической обстановки и выработки стратегии системы пропаганды здорового 
образа жизни, культа семьи и многодетности, активного отношения к своему 
репродуктивному здоровью и формирования позиции каждого гражданина как 
ключевого элемента всей ̆демографической политики страны.  

На конференции будут представлены уникальные образовательные программы, 
экспертные лекции, презентованы социальные проекты, сформированы новые пути 
развития и кооперации. 

Приложение: 1 стр., информационная справка 
 
 
 
 
 
С уважением,  
член Общественной палаты 
Российской Федерации                                                                      С.С. ХАМЗАЕВ 
 

 



                             ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
 
 
  
    К участию в конференции    ПРИГЛАШАЮТСЯ:  
 
• представители профессионального сообщества: теоретики, методологи, практики, 
в том числе молодые ученые (аспиранты), преподаватели и студенты, представители 
научно-исследовательских организаций и исследовательских компаний; 
• пользователи социологической информации: представители государственных 
органов, политических партий, масс-медиа, общественных организаций, 
коммерческих компаний;  
• представители медицинского сообщества и клиник; 

           • представители сфер бизнес-консалтинга, PR, GR.  
 
 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ:  
Слушатель/участник дискуссии.  Регистрация слушателей – до 1 марта 2020 г.  
Выступающий. Вы можете зарегистрироваться для выступления 
до 25 февраля 2020 г.  
  
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  
  
Участие в Конференции бесплатное. Питание: кофе-брейки за счет организаторов. 
Организация и оплата проезда и проживания– за счет участников или за счет 
направляющей организации.  
  
При необходимости предоставляется официальное приглашение на конференцию. 
Для получения приглашения необходимо послать запрос на почту: 
demograf_2020@mail.ru с указанием в теме письма «Запрос на официальное 
приглашение на конференцию».  
  
По вопросам, связанным с регистрацией на конференцию, связываться с Татьяной 
Масловой   + 7 (968) 595-48-54, tiatanim@gmail.com 
  
По вопросам, связанным с программой конференции, связываться с Ксенией 
Мельниковой + 7 (906) 099-89-90. 


