ПОЗДРАВЛЯЕМ Т. К. РОСТОВСКУЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Российский социолог и демограф, доктор
социологических наук, профессор, заведующий Отделом семьи и семейно-демографической политики, заместитель директора по
научной работе Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН Тамара Керимовна Ростовская 18 декабря 2021 г. отметила свой
юбилей.
Т. К. Ростовская является крупным специалистом по проблемам социологии молодежи,
социологии семьи, молодежной и демографической политики, снискавшим общественное
признание и высокий авторитет в академическом сообществе. Ее путь в науке отмечен
важнейшими вехами служения просвещению
и возрождению демографии. При активном
участии Т. К. Ростовской был создан и развивается Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, разработан профессиональный стандарт «Демограф», концепция корпоративной демографической
политики. Она является руководителем многих крупных межрегиональных исследовательских проектов, направленных на решение самых актуальных проблем демографического развития для обеспечения благосостояния страны и ее населения, в
области развития института семьи, реализации приоритетных направлений семейнодемографической политики, гендерных исследований. Ученый является автором более 500 востребованных академическим сообществом научных работ, среди которых
насчитывается более 40 монографий и свыше 40 статей в ведущих изданиях, входящих в базу SCOPUS/WOS. Кроме того, Т. К. Ростовская зарекомендовала себя как
талантливый организатор крупномасштабных научно-методических мероприятий,
проводимых, в том числе, в рамках деятельности Научного совета Отделения общественных наук РАН «Демографические и миграционные проблемы России», заместителем председателя которого она является.
Исследуя проблемы молодежи и молодой семьи, Т. К. Ростовская не ограничивается научными целями, но делает все возможное для эффективного изменения государственной молодежной и семейной политики. Этому способствует ее многолетний
опыт организационно-управленческой деятельности в различных министерствах и
ведомствах Российской Федерации, а авторитет ученого позволяет выстраивать надежные взаимодействия между наукой и практикой управления. Т. К. Ростовская
внесла неоценимый вклад в разработку на федеральном уровне концептуальных документов, направленных на развитие молодежи, молодежной и семейно-демографической политики – Концепции государственной политики в отношении молодой
семьи (утверждена Министром образования и науки в 2007 г.), Концепции развития
кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации (утверждена
Министром спорта, туризма и молодежной политики в 2008 г.), государственных
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докладов о положении молодежи и государственной молодежной политике, ежегодных национальных демографических докладов.
Т. К. Ростовская – активный член Экспертного Совета при Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, деятельный член экспертной
группы по национальному проекту «Демография», соруководитель Учебно-методического совета по направлению подготовки «Организация работы с молодежью»
Федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей/направлений «Социология и социальная работа», а также входит в состав
редколлегий семи научных журналов, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки России. Много внимания ученый уделяет подготовке молодых, перспективных
специалистов и кадров высшей квалификации в качестве председателя государственной аттестационной комиссии Социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Заслуги Т. К. Ростовской в научной сфере по праву отмечены высоким отечественным и международным признанием: она является Почетным работником
сферы молодежной политики в Российской Федерации, имеет ведомственные и региональные награды, в том числе медали «За веру и добро», «Патриот России», благодарности Минобрнауки России; в 2018 г. за вклад в науку награждена Серебряной медалью имени Питирима Сорокина, что подчеркивает ее значительный вклад в науку
и активное участие в общественной жизни. 13 декабря 2021 г. в канун юбилея ученому
была вручена Почетная грамота Российской академии наук «За плодотворный труд на
благо отечественной науки в области социологии семьи, молодежной и семейно-демографической политики, достижение высоких результатов в научно-организационной деятельности, подготовку научных кадров высшей квалификации».
Имя Тамары Керимовны Ростовской стало настоящим брендом отечественной
социологии семьи, социологии молодежи, молодежной и семейно-демографической
политики. Поздравляя ее со знаменательным юбилеем, благодарим за высокую ответственность, личную заинтересованность, полную самоотдачу общему делу и заботливое отношение ко всем, кто бы ни был в него вовлечен.
Желаем юбиляру крепкого здоровья, счастья, удачи и неиссякаемого оптимизма
во всех делах и начинаниях. Пусть каждый день будет успешным и плодотворным, а
деятельность всегда остается результативной!
С уважением и признательностью,
друзья, коллеги, ученики
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