Уважаемый Сергей Васильевич!
Мы, члены трудового коллектива ИСПИ РАН, с самыми добрыми и искренними
чувствами поздравляем Вас с 45-летием со дня рождения.
Ваши жизненная и творческая энергия, огромная работоспособность, высокий
интеллект, эрудиция и профессионализм, умение идти по жизни и в науке своим
путём снискали Вам беспрекословный авторитет и уважение.
Наши искренние симпатии также вызывают Ваши личное обаяние, чуткость и
доброжелательность.
На всех этапах своего жизненного пути Вы неизменно добиваетесь выдающихся
результатов.
За Вашими плечами три высших образования: в 1995 г. Вы окончили
Ставропольский государственный университет по специальности «География»,
впоследствии исторический (заочно) и экономический (экстернат) факультеты СГУ.
В 2002 г. в Институте социально-политических исследований РАН Вы успешно
защитили диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук. В
2004 г. стали профессором, а в 2011 г. были избраны членом-корреспондентом
Российской академии наук по Отделению общественных наук (социология и
демография).
В 2002 г. Вы возглавили Отдел социальной демографии ИСПИ РАН, позднее
преобразованный в Центр социальной демографии и экономической социологии. А к
своему юбилейному дню рождения Вы пришли с новыми достижениями – в конце
2017 г. стали директором Института.
Высоко ценим Вас как блистательного и ведущего российского специалиста в
области демографии и миграции населения. Вашему перу принадлежат более 500
научных и учебно-методических работ. Одна из них – монография «Влияние
миграции на социально-экономическое развитие Европы: современные тенденции» –
была удостоена премии и медали РАН для молодых учёных за 2002 г. в номинации
«Мировая экономика».
В том же 2002 г. высокую оценку среди зарубежных исследователей получил Ваш
доклад «Внешняя трудовая миграция в России» для отдела международной миграции
Международной Организации Труда (МОТ) в Женеве.
В своих научных трудах Вы даёте не только глубокое теоретическое
обоснование, но и практические рекомендации по формированию демографической и
миграционной политики в нашей стране и её отдельных регионах.
Результаты Ваших исследований находят применение в практике управления
демографическими и миграционными процессами в России. Так, например, Вы
активно участвовали в разработке Государственной программы содействия

возвращению соотечественников, проживающих за рубежом, и Концепции
демографической политики России до 2025 г.
Вы по праву стали членом Экспертного совета при Президенте РФ по
приоритетным национальным проектам и демографической политике, членом
Общественного и Научного Совета Федеральной миграционной службы, членом
межведомственной рабочей группы Министерства здравоохранения и социального
развития РФ по разработке Концепции демографической политики, членом
экспертной группы Министерства образования и науки РФ по разработке
Концепции поддержки молодых семей.
Вы успешно сочетаете научную работу с научно-педагогической деятельностью:
являетесь профессором Российского университета дружбы народов (РУДН) и
Московского государственного университета международных отношений (МГИМО),
в которых читаете авторские курсы лекций «Международный рынок труда и
миграция», «Демография».
Под Вашим опытным руководством защитили свои диссертации 2 доктора и
более 30 кандидатов наук.
Вы входите в состав трёх диссертационных советов – в Институте социальнополитических исследований РАН, Российском университете дружбы народов, МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Такая активная научно-педагогическая работа не осталась незамеченной: Вы
были награждены значком «Отличник народного просвещения» (1996 г.). Среди Ваших
наград есть и медаль Федеральной миграционной службы «За заслуги» (2016 г.).
Уважаемый Сергей Васильевич! Мы глубоко уверены в том, что Ваши
разносторонние и глубокие знания и опыт и впредь будут содействовать
формированию подлинно научного мировоззрения в нашем Отечестве.
В этот знаменательный день мы адресуем Вам наши самые лучшие и самые
тёплые пожелания.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи,
дальнейших творческих успехов.
Всего самого доброго и светлого Вам, Вашим родным, близким и друзьям!
Члены трудового коллектива
ИСПИ РАН:

