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«Анализ долговременных тенденций воспроизводства населения России  

и их социально-экономических последствий», выполненного  
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структуры населения страны. 
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собственных расчетных показателях, полученных с использованием этих 
данных, результатах специальных выборочных исследований, материалах 
научных публикаций. 
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дисциплин, лиц, принимающих решения, сотрудников государственных 
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фессиональных учебных заведений.
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раздел�2� –�канд��экон��наук�С.В. Захаpов;
раздел�3� –�д-р�экон��наук�А.Г. Вишневский,
� –�канд��экон��наук�С.В. Захаpов,
� –�PhD�О.Г. Исупова,
� –�канд��экон��наук�В.И. Сакевич;
раздел�4� –�канд��физ�-мат��наук�Е.М. Андреев,
� –�канд��экон��наук�Е.А. Кваша,
� –�канд��экон��наук�Т.Л. Харькова,
� –�канд��геогр��наук�С.А. Тимонин;
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раздел�5� –�С.А. Васин;
� –�канд��экон��наук�Е.А. Кваша,
� –�канд��соц��наук�А.В. Рамонов,
� –�канд��экон��наук�Т.Л. Харькова;
раздел�6� –�канд��геогр��наук�Ж.А. Зайончковская,
� –�канд��геогр��наук�Л.Б. Карачурина,
� –�канд��геогр��наук�Н.В. Мкртчян,
� –�канд��геогр��наук�Ю.Ф. Флоринская;
раздел�7� –�канд��экон��наук�Г.В. Андрущак,
� –�канд��экон��наук�М.Б. Денисенко,
� –�канд��экон��наук�В.А. Козлов,
� –�канд��экон��наук�О.В. Синявская;
заключение� –�д-р�экон��наук�А.Г. Вишневский,
� –�канд��экон��наук�С.В. Захаpов.




