ОТЧЕТ
о деятельности АНО «Институт научно-общественной экспертизы»
за 2015 год
В 20165году АНО «Институт научно-общественной экспертизы» (далее
АНО «ИНОЭ», Институт) осуществлял деятельность по следующим
направлениям:
1. Экспертное сопровождение деятельности рабочей группы
«Социальная политика и повышение качества социальных услуг» Экспертного
совета при Правительстве РФ (Открытого правительства https://open.gov.ru/).
В рамках деятельности рабочей группы «Социальная политика и
повышение качества социальных услуг» Экспертного совета при
Правительстве РФ, руководителем которой является генеральный директор
АНО «ИНОЭ» с участием сотрудников института было подготовлено
несколько заключений на нормативно-правовые акты, разработанные
федеральными органами исполнительной власти и внесенными в
Правительство РФ.
Весной 2015 года рабочая группа «Семейная политика и детство» была
преобразована в рабочую группу «Социальная политика и повышение
качества социальных услуг». Продолжилась работа по предложениям по
развитию негосударственного сектора дошкольного образования. В
частности, по итогам встречи членов Экспертного совета с Председателем
Правительства РФ Д.А. Медведевым 21 ноября 2014 года в марте 2015 года
были подготовлены Экспертные заключения на доклад Минобрнауки РФ о
дополнительных мерах по развитию частных дошкольных образовательных
организаций.
2. В 2015 году стартовала работа по разработке проекта Концепции
демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года» (далее
– Концепции). С целью организации работы по разработке Концепции в
Минвостокразвития РФ была создана межведомственная рабочая группа под
руководством заместителя министра С.В. Качаева, заместителем рабочей
группы стал генеральный директор АНО «ИНОЭ» С.И.Рыбальченко.
Институт выступил организатором I Всероссийской конференции
«Демографическое развитие Дальнего Востока», которая состоялась в
Хабаровске 25-26 мая 2015 года. На конференции были обсуждены основные
проблемы демографического развития Дальнего Востока, по ее итогам
принято решение о разработке проекта Концепции, который был разработан в
сентябре - октябре 2015 года.

3. Научно-прикладные исследования демографической ситуации в
регионах Дальнего Востока.
В период с апреля по июнь 2015 года Институт (руководитель
исследования
С.Рыбальченко,
участвовали
сотрудники
института
И.П.Каткова, А.В. Коротаев, Л.С.Ржаницына) выполнили социологическое
исследование с целью выявления и анализа факторов оттока населения и
перспективного привлечения на Дальний Восток и выявление уровня и
состояния социального самочувствия населения Дальнего Востока и уровня
миграционной готовности граждан Российской Федерации» совместно с
Открытым акционерным обществом «Всероссийский центр изучения
общественного мнения».
Исследование
является первым масштабным исследованием
демографической ситуации на Дальнем Востоке за последние несколько лет, в
рамках
исследования
были
определены
прогнозные
параметры
демографического развития регионов Дальнего Востока в период до 2030 года
и на перспективу до 2050 года, подготовлены обоснованные предложения по
отдельным мерам демографической политики на Дальнем Востоке, которые
вошли в проект Концепции.
4. Генеральный директор С. И. Рыбальченко принимал активное участие
в деятельности Общественного совета Министерства труда и социальной
защиты населения РФ, Общественного совета Федеральной службы по труду
и занятости, членом которых он являлся.

