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КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15th Annual Global Development Conference «Structural transformation in Africa and 

beyond» 

Дата: 18-20 июня 2014 

Место: Аккра, Гана  

Дедлайн: 31.01.14 

www.gdn.int/conf2014 

 

The 28th Annual Conference of the European Society for Population Economics (ESPE) 

Дата проведения: 18-21 июня 2014 

Место: Брага, Португалия 

Дедлайн: 01.02.14 

http://www3.eeg.uminho.pt/espe2014/index.html 

 

VI European Congress of Methodology 

Дата проведения: 23-25 июля 2014 

Место: Утрехт, Нидерланды 

Дедлайн: 01.02.14 

http://eam2014.fss.uu.nl/call-for-abstracts/ 

 

The 7th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR) 

Дата проведения: 3-6 сентября 2014  

Место: Мадрид, Испания 

Дедлайн: 14.02.14 

http://www.esfr2014.es/ 

 

Международная конференция Детерминанты международной миграции (DEMIG 

Conference Determinants of international migration) 

Дата проведения: 23-25 сентября 2014 

Место: Оксфорд, Великобритания 

Дедлайн: 15.02.14 

http://www.imi.ox.ac.uk/projects/demig/2014-conference  

 

Международный семинар IUSSP «Поощрение планирования семьи в период после 

родов или аборта: вызовы и перспективы»  (IUSSP International Seminar on 

Promoting Postpartum and Post-abortion Family Planning: Challenges and Opportunities) 

Дата проведения: 11-13 ноября 2014 

Место: Кочин, Индия 

Дедлайн: 25.02.14 

http://www.iussp.org/en/iussp-international-seminar-promoting-postpartum-and-post-abortion-

family-planning-challenges-and 
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13th Eurasia Business and Economics Society Conference  

Дата: 5-7 июня 2014 

Место: Стамбул, Турция 

Дедлайн: 28.02.14 

http://www.ebesweb.org/Conferences/13th-EBES-Conference-Istanbul.aspx 

 

BSPS Annual Conference 2014 

Дата проведения: 8-10 сентября 2014 

Место: Винчестер, Англия 

Дедлайн: 01.04.14 

http://www.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/Home.aspx 

 

The 27th Conference of the Nordic Sociological Association «Exploring Blind Spots» 

Дата проведения: 14-16 августа 2014 

Место: Лунд, Швеция 

Дедлайн: 15.04.14 

http://nsa2014.aimit.se/ 

 

International Conference on New Horizons 

Дата проведения: 25-27 июня 2014 

Место: Париж, Франция 

Дедлайн: 13.06.14 

http://www.int-e.net/index.php?id=callforpaper2013 
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ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ, СТАЖИРОВКИ 

 

Семинар Экспертной группы Европейской ассоциации демографических 

исследований по теме "Здоровье, заболеваемость и смертность" (Workshop of the 

EAPS Health, Morbidity and Mortality Working Group) 

Дата: 15-17 сентября 2014 

Место: Лондон, Великобритания 

Дедлайн: 25.04.14 

http://www.eaps.nl/index.php?q=scientific-activities/events/workshop-eaps-health-morbidity-

and-mortality-working-group 

 

Multivariate Analysis with Specialized Data in the Social Sciences 

Дата: 10-28 марта 2014 

Место: Кёльн, Германия 

Дедлайн: еще не указан 

http://www.gesis.org/en/events/springseminar/programme-2014/ 

 

Summer Program in Quantitative Methods of Social Research 

Дата: разные курсы с июня по август 2014 

Место: Мичиган, США 

Дедлайн: еще не указан 

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/sumprog/2014 

 

Двухнедельные летние курсы повышения квалификации в Брауновском 

университете (Applications invited for New Summer Residential Scholarship Institute at 

Brown University) 

Дата проведения: 7-21 июня 2014 

Место: Провиденс, США 

Дедлайн: еще не указан 

Приложение 1 

 

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 

Дата проведения: июль-август 2014 

Место: Осло, Норвегия 

Дедлайн: разные 

http://www.sv.uio.no/english/research/doctoral-degree/summer-school/  
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КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ 

 

Всероссийская студенческая олимпиада по Статистике 

Дата: декабрь 2013 г. - апрель 2014 г. 

Состав одной команды от вуза: 3 студента 3 - 5 курсов и 1 курса магистратуры 

http://vso-mon.ru/ 

 

Стипендии для аспирантов в Лондонской школе экономики (LSE PhD Studentship in 

Demography/Population Studies at the London School of Economics) 

Место: Лондон, Великобритания 

Дедлайн: 17.02.14 

Приложение 2 

 

Гранты 2014 аспирантам на стажировку в Финляндии (естественные, технические, 

гуманитарные дисциплины) 

Место: Финляндия 

Приложение 3 

 

Гранты 2014-2015 г для стажировки в Польше (Стипендиальная программа имени 

Лэйна Киркланда) 

Место: Польша 

Дедлайн: 01.03.14 

Приложение 4 

 

Гранты мэрии г. Парижа 2014 г для кандидатов наук на позиции пост-докторантов 

Место: Париж 

Дедлайн: 13.02.14 

Приложение 5 

 

Стипендии для студентов и аспирантов в области социальной статистики и 

демографии в Саутгемптонском университете 

Дата проведения: октябрь 2014 г. 

Место: Саутгемптон, Великобритания 

Дедлайн: 28.02.14 

Приложение 6 

 

Гранты и конкурсы Рамочной программы Европейского союза по тематическому 

направлению "Идеи" 

http://ideas.msu.ru/ 

 

РГНФ: целевые конкурсы 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/tselevye-konkursy 

 

Конкурс на получение грантов для участия в конференциях и стажировках (фонд М. 

Прохорова) 

http://obshestvo.org/?p=3175  

 

Фонд Потанина 

http://fondpotanin.ru/stipendialnyj-konkurs-c20 

 

Стипендии и гранты SSRC 

http://www.ssrc.org/fellowships/all/ 

 

http://vso-mon.ru/
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Гранты 

http://www.ssrc.org/fellowships/all/ 

 

 

ВИДЕО 

 

Канал на YouTube: короткие интервью с некоторыми именитыми демографами 

http://www.youtube.com/user/PopulationEurope 

 

Материалы с видеоконференции МИРПАЛ по результатам исследования ЦМИ и 

ООН Женщины «Нужды и потребности домашних работников» 

http://unwomen-eeca.org/ru/resursi/?p=1053 

 

Вебинары 

http://forums.ssrc.org/engaging-eurasia/category/resources/webinars/ 

 

Coursera (видео уроки по социологии и статистике) 

https://www.coursera.org/courses?orderby=upcoming&lngs=ru,en&cats=stats,socsci 
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

- на Демоскопе http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/anons.php  

- на ЭкоСоцМене http://ecsocman.hse.ru/news/conference/  

- на сайте МГУ http://www.msu.ru/int/grant/index.html 

- International Sociological Association http://www.isa-sociology.org/conferences.php  

- GESIS Workshops http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/ 

- научные конференции России http://www.kon-ferenc.ru/sociologia.html#oct  

- конкурсы http://vsekonkursy.ru/?cat=24  

- стипендии http://vsekonkursy.ru/?cat=6  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

 

Applications invited for New Summer Residential Scholarship Institute at Brown 

University, June 7-21, 2014 
  

Review of applications begins -- December 16, 2013. 

  

THEME: Population and Development: New Approaches to Enduring Global Problems 
  

From June 7-21, 2014, Brown University (in Providence, RI, USA) will host an international 

residential institute designed to enhance the scholarship, research, methodological skills, 

training, and networks of early-career social scientists from less developed countries. 

Participants will receive tailored feedback on their research ideas and will meet and interact with 

more than 20 of the world's leaders in population and development studies over the course of the 

2-week institute. In addition to providing cutting-edge and personalized training, this institute 

aims to help foster collaborations between the Global North and Global South, as well as among 

scholars from different developing regions across the world. 

This Institute is part of Brown University’s International Advanced Research Institutes initiative 

(BIARI), which brings together young faculty and professionals from around the world to 

address pressing global issues through innovative research and pedagogy. Thanks to generous 

support from Santander Universities, all the costs of tuition, food and accommodation (in 

university housing) during BIARI, will be paid by the institute. 

Please forward this announcement to your collaborators, colleagues, advanced PhD students, and 

other appropriate networks of scholars from the Global South who work in the area of Population 

and Development, to encourage them to apply. 

  

Review of applications begins -- December 16, 2013. 

  

To apply for BIARI 2014, please visit 

secure.brown.edu/biari 

  

Further details are available at http://www.brown.edu/biari. See below for a more detailed 

description of the Population and Development Institute. Please feel free 

to contactbiari@brown.edu with any questions. 

  

Population and Development: New Approaches to Enduring Global Problems 
With the world’s population officially surpassing 7 billion, this institute will address the crucial 

and interlinked issues of population and development, particularly as they affect people in the 

Global South. What are the most significant population issues in the 21st century? How do 

population dynamics and the policies designed to address them contribute to or detract from 

equitable development? How can theories and methods in the social sciences contribute to 

understanding the relationship between population and development, and how can this 

scholarship contribute to better policies and programs? Participants will engage with cutting-

edge theory, innovative and tested research methods, and first-rate scholarship upon which to 

build their own research programs.   

http://secure.brown.edu/biari
http://www.brown.edu/biari
mailto:contactbiari@brown.edu


Приложение 2 

 

 LSE PhD Studentship in Demography/Population Studies at the London School of 

Economics  
We are now accepting applications for the LSE PhD studentship scheme which will support 

students from the UK, EU and overseas for four years, covering full fees with an annual stipend 

of £18,000 and are for direct MPhil/PhD entry.  

Awards will be made on the basis of academic merit and research potential.  

Career prospects: Recent graduates from Demography/Population Studies PhD programmes 

have gone onto pursue academic careers, postdoctoral fellowships, senior consultancy roles and 

government jobs in the UK and overseas.  

Research environment: The Department of Social Policy is the longest established in the UK 

and has received the highest possible rating in all Research Assessment Exercises carried out in 

the UK. Academic staff come from a range of disciplines and include an expanding group of 

demographers and population scientists. PhD students in Demography/Population Studies will 

join a thriving cohort of research students, with an excellent research environment, including 

fortnightly research seminars organised by PhD students.  

Entry requirements: For those wishing to apply for an LSE studentship a relevant master's 

degree (or equivalent) with marks equivalent to the LSE high merit grade of marks of over 65% 

for both overall average and dissertation is required; any conditional offer for a place on the 

MPhil/PhD programme will be subject to obtaining such marks.  

Part-time registration is available to students who need to spread their studies over a longer 

period because of outside commitments and can provide documentary evidence of this need.  

Are you interested?  
1. Send an email to Dr Arjan Gjonça (a.gjonca@lse.ac.uk) to register your interest.  

2. Send an email to a potential supervisor (see Population@LSE for a list of potential supervisors 

http://www.lse.ac.uk/socialPolicy/Researchcentresandgroups/populationAtLSE/Introduction.asp

x) with your CV and draft research proposal.  

3. Applicants wishing to be considered for LSE funding should send their 1500 word research 

proposal and a brief CV to Dr. Arjan Gjonça by the 17th of February 2014.  

 

Final nominations to the school will be made by the Population@LSE group the week beginning 

the 3rd of March.  

4. If your research interests are a suitable match to those of population cluster members and your 

academic achievements are considered to be suitable, you will then be asked to submit a 

complete PhD application to the LSE. For more information on graduate application at the LSE 

see: http://www.lse.ac.uk/study/graduate/home.aspx  

5. Decisions from the School are expected to be made at the beginning of May.  

For more information on applications please the Social Policy webpages 

  



Приложение 3 

 

 
 

  
Финский центр международной мобильности (CIMO) предоставляет аспирантам на 

конкурсной основе стипендии для прохождения научной стажировки в Финляндии. 

Программа стипендий CIMO предназначена для молодых исследователей из любой 

страны, специализирующихся в любой области науки. При прочих равных, однако, 

отборочные комиссии отдают предпочтение заявителям из России, Китая, Индии, Чили, 

Бразилии и Северной Америки. 

Стипендии предназначены только для аспирантов и соискателей (Doctoral level students); 

магистры НЕ могут принимать участие в программе.  

Продолжительность стажировки - от 3 до 12 месяцев.  

Заявка должна быть подана не позднее, чем за 5 месяцев до предполагаемого начала 

стажировки.  

Стипендия: 900–1200 евро в месяц. Точный размер стипендии зависит от научной 

квалификации стипендиата и поддержки со стороны принимающей кафедры. 

Требования к кандидатам: законченное образование по программе магистратуры, 

наличие согласия принимающей научной/научно-образовательной организации на 

предоставление места стажировки, необходимое для осуществления стажировки владение 

иностранными языками.  

Стипендия предназначена только для компенсации расходов на проживание в Финляндии 

участника программы. Дополнительные выплаты (компенсация аренды жилья, 

содержание членов семьи, транспортные расходы) не предусмотрены. 

Перечень финских ВУЗов, участвующих в программе, представлен на странице 

http://www.studyinfinland.fi/institutions  

Обязательным условием подачи заявки является наличие у исследователя установленных 

связей с принимающим университетом в Финляндии. Заявку на получение гранта подает в 

центр CIMO кафедра финляндского университета, желающая принять у себя стипендиата.  

Подробная информация, а также бланк анкеты участника размещены на сайте программы:  

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships   

  

http://www.studyinfinland.fi/institutions
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships


Приложение 4  

 
 

  
 

Польско-Американский Фонд Свободы и Фонд Образование для демократии объявляют 

открытый конкурс для кандидатов из Украины,Беларуси, России,а также Молдовы, 

Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Киргизии на получение стипендий им. 

Лэйна Киркланда в 2014/2015 учебном году.  

 

Программа адресована молодым лидерам, имеющим высшее образование, 

заинтересованным в развитии демократии, хозяйства и гражданского общества в своей 

стране и в регионе.  

 

В ходе выполнения Программы стипендиаты проходят обучение в высших учебных 

заведениях Польши (2 семестра) и 2-4-недельную стажировку в государственных 

учреждениях или частных организациях.  

 

К участию в конкурсе приглашаются специалисты в следующих областях:  

 экономика и менеджмент; 

 администрирование / менеджмент (бизнес, НПО, культура, охрана окружающей 

среды, охрана здоровья); 

 государственное управление (органы государственной власти и самоуправления); 

 администрирование бизнеса; 

 право; 

 общественные науки (социальная психология, социология); 

 политология и международные отношения; 

 политика развития и гуманитарная помощь.  

В 2014/2015 учебном году Программа Киркланда адресована представителям 

следующих групп:  

 эксперты, политики, работники органов государственной власти и самоуправления; 

 предприниматели, менеджеры; 

 лидеры неправительственных организаций, деятели культуры и общественные 

деятели; 

 преподаватели вузов; 

 журналисты.  

Обязательные требования к участникам программы:  
 гражданство и постоянное проживание в одном из вышеуказанных государств 

(обладатели карты постоянного проживания в Польше к участию в конкурсе не 

допускаются); 

 полное высшее образование (степень магистра); 

 возраст до 35 лет (в обоснованных случаях до 40 лет); 

 знание польского языка (на уровне, достаточном для участия в лекциях и 

семинарских занятиях, а также для написания дипломной работы) либо знание 

английского языка – в случае выбора кандидатом конкретного курса обучения на 



этом языке (в такой ситуации достаточным считается пассивное знание польского 

языка); 

 опыт профессиональной деятельности – минимум 2 года.  

Предпочтение при отборе будет отдано кандидатам, которые активно работают в сфере 

своей профессиональной либо общественной деятельности; имеют значительные 

достижения в своей деятельности; ранее не обучались в Польше.  

 

Отбор 45 участников программы будет проходить в три этапа:  
I этап – оценка соответствия обязательным требованиям;  

II этап – оценка анкет кандидатов по существу;  

III этап – квалификационное собеседование (проведение этого этапа конкурса 

планируется на период с 01.04 до 30.04.2014 года)  

Кандидаты, отобранные для участия в III этапе, будут извещены об этом по электронной 

почте либо по телефону в конце марта. Информация об окончательных результатах 

конкурса будет отправлена на e-mail в июне 2014 года.  

 

Заявку следует заполнить он-лайн. Формуляр заявки находится по адресу: 

www.kirkland.edu.pl.  

После заполнения заявки он-лайн следует распечатать выданную системой страницу с 

информацией, подтверждающей получение заявки. Подписанную страницу и актуальную 

фотографию кандидата следует выслать обычной почтой на адрес Программы. 

Рекомендательные письма и дипломы следует отсканировать и выслать на электронный 

адрес: kirkland@kirkland.edu.pl  

Полный перечень документов приведен на странице http://www.kirkland.edu.pl/ru/2014  

 

Заявки должны быть присланы до 1 марта 2014 г.  

 

Стипендия составляет около 1800 PLN в месяц.  

 

Дополнительно программа покрывает следующие расходы:  
стоимость обучения, проживание в Польше, страхование, билет в Польшу и обратно, 

получение визы, покупку материалов и научных пособий.  

 

Полная информация о программе опубликована на сайте http://www.kirkland.edu.pl/ru/2014   

  

http://www.kirkland.edu.pl/ru/2014


Приложение 5  

 
 

18.12.2013  

 

На сайте мэрии г. Парижа объявлен конкурс грантов (стипендий) 2014 года для 

зарубежных исследователей.  

 

Стипендиальная программа города Парижа создана для иностранных исследователей, 

преимущественно «пост-докторантов», с целью привлечь их к работе в государственных 

исследовательских лабораториях Парижа в течение определенного периода времени.  

 

Цель программы – установить новые и укрепить уже существующие контакты между 

парижскими и зарубежными исследовательскими центрами.  

 

Программа предназначена только для иностранных ученых. В ней не могут принимать 

участие французские граждане или исследователи, уже проживающие или работающие во 

Франции. Повторное участие в программе не допускается.  

 

Преимуществом в получении стипендии пользуются молодые ученые, защитившие 

кандидатскую диссертацию не более 5 лет назад. Около трети стипендий получают более 

опытные кандидаты (срок защиты диссертации – более 5 лет назад). Участвовать в 

программе могут ученые любых специальностей.  

 

Условия для участия в конкурсе стипендий :  
 Степень кандидата наук (PhD) и выше  

 Кандидат на стипендию должен являться членом какой-либо исследовательской 

структуры в той стране, гражданином которой он является. Кандидаты, уже 

находящиеся во Франции, не могут принимать участие в конкурсе.  

 Кандидаты, уже получавшие в прошлом стипендию на научные исследования г. 

Парижа и/или стипендию Фернана Броделя, не могут принимать участие в 

конкурсе.  

Условия пребывания во Франции:  
 молодые исследователи: срок стажировки - от 6 до 12 месяцев. Стипендия - 2500 

евро в месяц.  

 опытные исследователи: срок стажировки - от 2 до 6 месяцев. Стипендия - 3000 

евро в месяц.  

 Стипендиатам предоставляется медицинская страховка,  

 Выделяются средства для покрытия транспортных расходов стипендиата, 

 Оказывается помощь в поиске жилья. 

Сроки начала стажировки во Франции – с 1 сентября 2014 по 28 февраля 2015 года.  

 

Крайний срок приема досье кандидатов: 13 февраля 2014 года (12 часов дня по 

местному времени).  

 

Результаты отбора кандидатов будут опубликованы на сайте мэрии г. Парижа: 

www.recherche.paris.fr   

 

Необходимо заполнить досье кандидата online на сайте мэрии г. Парижа: 

http://www.paris.fr  

  

http://www.recherche.paris.fr/
http://www.paris.fr/english/paris-a-city-with-an-international-profile/research-in-paris/2014-rules-and-regulations-for-the-research-in-paris-call-for-applications/rub_9105_stand_65215_port_22098


Приложение 6 

 

Postgraduate funding opportunities at the University of Southampton 
  

Closing deadline : 28 February 2014. 

  

Thinking about applying for an MSc or PhD in social statistics or demography next year? Have a 

look at our funding opportunities... 

SCHOLARSHIPS AVAILABLE 
 We hope to put candidates forward for both MSc and PhD scholarships over the coming year to 

start in October 2014. These scholarships include: 

ESRC-DTC studentships (up to 10 available): 

 ·  1+3 studentships: these involve completing a 1 year MSc in Demography or Social Statistics 

followed by a 3 year PhD. These scholarships pay £13,726 per year tax free (2013-2014 rates), 

plus an extra £3,000 per year for training in advanced quantitative methods during the PhD. Fees 

are also covered.  To be considered applicants should have or should be expecting to attain a 1st 

or a 2:1. 

 ·  +3 studentships: available for students who have or are expecting to complete an approved 

Masters programme with a high merit (an average mark of 65% or other equivalent, and are 

looking to undertake a 3 year PhD. These scholarships pay £13,726 per year tax free (2013-2014 

rates), plus an extra £3,000 per year for training in advanced quantitative methods. Fees are also 

covered. 

Social Sciences Masters' Scholarships: we are delighted to be offering several one-year taught 

MSc scholarships for our MSc programmes in Demography or Social Statistics for the 2014 

academic year. These will be available for International and Home/EU students, and will provide 

a substantial discount towards the cost of your fees. 

 Population Investigation Committee (PIC) scholarships: in recent years, the PIC has offered one 

year scholarships for students undertaking our MSc in Demography. The scheme will be running 

again this year, and up to 3 strong candidates will be put forward for consideration. We are 

usually successful in obtaining these scholarships for at least one student per year, worth 

£15,000. 

 Closing deadline for social sciences masters scholarships and 1+3 and +3 studentships: 28 

February 2014. 

 For more details about our division please visit our website 

at: http://www.southampton.ac.uk/demography. 

For more details about our ESRC-DTC and our associated pathways, please 

visit http://www.southampton.ac.uk/esrcdtc. 

 HOW TO APPLY 

Please apply as normal using the University application form. 

at http://www.soton.ac.uk/postgraduate/pgstudy/howdoiapplypg.html  and state in the General 

Information section (checklist item 11 of 14) under further details about your funding that you 

wish to be considered for funding (indicating which types). Applications for the DTC 1+3 or +3 

studentships will be required to complete an additional form downloadable at this link  and 

should be forwarded to esrcdtc@soton.ac.uk 

We consider all eligible applicants. 

For queries, please contact socstats@soton.ac.uk 

 

 

 

 

 

http://www.southampton.ac.uk/demography
http://www.southampton.ac.uk/esrcdtc
http://www.soton.ac.uk/postgraduate/pgstudy/howdoiapplypg.html
http://www.southampton.ac.uk/assets/imported/transforms/peripheral-block/UsefulDownloads%20Download/F0BC43A033A241E9BB1E5DA757DC4153/NEW%20-%20ESRC%20DTC%20Studentship%20Application%20Form.docx
mailto:esrcdtc@soton.ac.uk
mailto:socstats@soton.ac.uk

