
Сергей Васильевич Рязанцев доктор экономических наук, профессор, член-корреспон-
дент РАН (род. 26 апреля 1973) — российский экономист, член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, профессор, ведущий российский специалист в области демографии и 
миграции населения. Директор Института демографических исследований Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН, заведующий кафедрой демогра-
фической и миграционной политики МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН, профес-
сор, доктор экономических наук. Российский специалист в области демографии и демогра-
фической политики, миграции и миграционной политики России и стран СНГ. 
В 1995 году окончил Ставропольский государственный университет по специальности «Гео-
графия». Впоследствии окончил исторический (заочно) и экономический (экстернат) факуль-
теты СГУ. Является доктором экономических наук с 2002 года, профессором с 2004 года. 22 
декабря 2011 года избран членом-корреспондентом Российской академии наук по Отделе-

нию общественных наук (социология и демография). 
C 2002 года возглавлял Отдел социальной демографии Института социально-политических исследований РАН, впоследствии 

преобразованный в Центр социальной демографии и экономической социологии, затем в 2017 году назначен директором Института 
социально-политических исследований РАН,  в 2020 году – директором вновь созданного Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН. 

Научные интересы С. В. Рязанцева связаны с изучением демографических и миграционных процессов в России. Цель иссле-
дований — установить динамику демографических и миграционных процессов, а также разработать теоретическое обоснование и 
практические рекомендации по формированию демографической и миграционной политики в стране и отдельных регионах. Автор 
более 500 научных и учебно-методических работ, в том числе авторских и коллективных монографий («Миграция в Евразии до и во 
время пандемия Covid-19: тренды, последствия, миграционная политика (2021)», «Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии», 
«Трудовая миграция женщин из России», «Стратегия демографического развития России», «Демографический и миграционный 
портрет Северного Кавказа», «Демографический словарь», «Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: со-
временные тенденции» и др.) Монография «Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: современные тен-
денции» была удостоена премии и медали РАН для молодых ученых за 2002 год в номинации «Мировая экономика». Статьи 
С. В. Рязанцева опубликованы в ведущих научных журналах России, включая «Международные процессы», «Вопросы экономики», 
«Народонаселение», «Социологические исследования», «Общественные науки и современность», «Миграция», «Природа», «Чело-
век и труд», «Мировая экономика и международные отношения». Отдельные работы опубликованы за рубежом в США, Франции и 
Швейцарии, в том числе в журнале «Sociological Research», регулярно публикует статьи в журналах Scopus и WoS. 

Член редакционных коллегий научных журналов Социологические исследования, Демографические исследования, Междуна-
родные процессы, Народонаселение, Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, Научное обозрение. Серия 1. Эко-
номика и право (председатель, главный редактор), Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки (председатель главный 
редактор).  

Член научных ассоциаций: Международной социологической ассоциации (International Sociological Association – ISA); Европей-
ской социологической ассоциации (European Sociological Association – ESA); Международного союза научных исследований народо-
населения (International Union for the Scientific Study of Population – IUSSP); Европейской ассоциации исследований народонаселе-
ния (European Association of Population Studies – EAPS) 

В 2002 году в качестве эксперта готовил доклад «Внешняя трудовая миграция в России» для отдела международной миграции 
Международной Организации Труда (МОТ) в Женеве (Швейцария), который получил высокую оценку среди зарубежных исследова-
телей. В общей сложности С. В. Рязанцев несколько раз проходил научные стажировки, принимал участие в международных 
научно-исследовательских проектах с российской стороны, проводимых в рамках отдела в отделе международной миграции МОТ и 
Международной организации по миграции в 2000, 2002, 2003, 2005, 2006 и 2007 годах. Принимал участие в качестве приглашенного 
эксперта в группе «Миграция и экономическое развитие» в Отделе народонаселения ООН в Нью-Йорке в июле 2005 года. 

Результаты исследований нашли применение в практике управления демографическими и миграционными процессами в Рос-
сии. Участвовал как член рабочих групп в разработке Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351); Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Утвер-
ждена Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637). Является членом Экспертно-консультативного совета 
по вопросам миграции при Главном управлении по вопросам миграции МВД России. Имеет благодарности и медаль от Федеральной 
миграционной службы России. Председатель Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при Отделе-
нии общественных наук РАН. Председатель диссертационного совета Д 002.011.04 при ФНИСЦ РАН по экономическим наукам (эко-
номика народонаселения и демография, экономика труда). Организатор и председатель оргкомитетов крупнейших международных 
научных форумов «Миграционные мосты в Евразии» (2009-2021 гг.) и «Всероссийский демографический форум» (2019-2021 гг.). 

Руководитель научно-исследовательских проектов, выполненных при поддержке Российского научного фонда, Российского 
фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда. Основатель и руководитель ведущей научной 
школы по миграции и миграционной политике при кафедре демографической и миграционной политики МИД МГИМО России, под-
держанной дважды грантами Совета по грантам при Президенте РФ. Консультировал международные агентства ООН по вопросам 
миграции, в том числе ЮНФПА, МОМ, МОТ, ПРООН, ЭСКАТО.  

С. В. Рязанцев успешно сочетает научную работу с научно-педагогической деятельностью, награждён значком «Отличник 
народного просвещения». Он является заведующим кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, 
профессором Российского университета дружбы народов (РУДН), в которых читает курсы лекций по миграции и миграционной по-
литике. Им разработан и опубликован учебно-методический комплекс по курсу «Международный рынок труда и миграция», который 
включает учебник, учебно-методическое пособие, программу, словарь. В качестве приглашенного профессора работал в ведущих 
российских и зарубежных университетах, в том числе Томском государственном университете, Северокавказском федеральном 
университете, Белгородском государственном национальном исследовательском университете, Казанской (Приволжском) феде-
ральном университете, Университете Хитотсубаси (Япония), Университете штата Рио-де-Жанейро (Бразилия), Университете Сид-
нея (Австралия), Корвинус Университет (Венгрия), Университете Хоккайдо (Япония), Университете Бухареста (Румыния), Европей-
ском университете институте (Италия), Карлов университет (Чехия), Университете Калифорния Дэвис (США). Почетный профессор 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.  

Под руководством Рязанцева С.В. защитили диссертации 6 докторов и 47 кандидатов наук по проблемам демографии и мигра-
ции из России, Таджикистана, Ирана, Сирии, КНР. 
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