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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели, коллеги!
Вашему вниманию предлагается второй номер
журнала «Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия:
Социально-экономические науки» в 2021 году. Данный номер подготовлен в форме специального тематического выпуска и называется «Социально-демографический потенциал российской молодежи».
В нем представлены статьи, которые освещают результаты исследования состояния и тенденций демографического развития страны, анализа различных концептуальных подходов к семейной и демографической политике. Узловыми представляются
предложения новых рекомендаций по повышению
эффективности реализации социально-демографической политики, повышению качества человеческого капитала в России.
Данный специальный выпуск — результат тесного взаимодействия Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, возглавляемого членом-корреспондентом
РАН С. В. Рязанцевым, и Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова как учредителя и издателя нашего научного журнала.
Актуальность специального выпуска определена национальными целями, сформулированными Президентом Российской Федерации В. В. Путиным
на период до 2030 года, в соответствии с которыми во главу угла стратегического развития страны поставлены демографические приоритеты, в первую
очередь связанные с обеспечением роста численности населения страны, увеличением ожидаемой продолжительности жизни и улучшением самосохранительного поведения россиян.
В материалах авторов приводятся оценки данных текущего учета рождаемости, смертности и миграции и формулируются заключения о необходимости разработки новых мер демографической и миграционной политики, которые помогут компенсировать сокращение численности населения
в России в условиях второй волны депопуляции, усугубленной пандемией
COVID-19.
В статьях находит отражение накопленный разнообразный эмпирически
ценный материал, осмысление которого в сопоставительном ключе способно
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существенно обогатить представления о закономерностях развития демографических процессов в обществе, социальных трансформациях и изменениях
возрастной структуры населения. Особое внимание уделяется вопросам молодежи и молодежной политики.
Хотелось бы выразить слова искренней благодарности идейному вдохновителю и непосредственному участнику подготовки и редактирования данного специального выпуска — Т. К. Ростовской, доктору социологических наук,
профессору, заместителю директора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Также благодарим всех коллег — авторов статей данного проекта за представленный актуальные и высокопрофессиональные материалы.
Надеемся, что изучение статей номера доставит читателям интеллектуальное удовлетворение. Хотелось бы пожелать всем здоровья и успехов научном
творчестве.
Главный редактор журнала
«Вестник Южно-Российского государственного
технического университета (НПИ).
Серия: Социально-экономические науки»
профессор К. В. Воденко
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