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КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференции в России и СНГ 
 

Российский экономический конгресс (РЭК-2016) 
Дата: 19-23 декабря 2016 
Место: Москва, Россия  
Дедлайн: 1.09.2016 
http://www.econorus.org/congress.phtml 
 

XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития 
экономики и общества 
Дата: 11-14 апреля 2017 
Место: Москва, Россия  
Дедлайн: 13.11.2016 
http://conf.hse.ru/ 
 

IX-е Валентеевские чтения «Демографическое образование и изучение 
народонаселения в университетах (к 50-летию кафедры народонаселения)» 
Дата: 18-20 октября 2017 
Место: Москва, Россия  
Дедлайн: 20.01.2017 
http://demography.econ.msu.ru/Valentey_seminar/ 
 
Зарубежные конференции 
 
The Regional Studies Association Winter Conference 2016 
‘New Pressures on Cities and Regions’ 
Место: Лондон, Великобритания 
Время: 24 - 25 ноября 2016 
Дедлайн: 24.08.2016 
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsawinter2016 
 
Applied Demography Conference 
Место: Сан-Антонио, США 
Время: 11-13 января 2017 
Дедлайн: 31.08.2016 
https://idserportal.utsa.edu/ADC/  
 

International Seminar “Urban Health Transformations” 
Место: Кембридж, Великобритания 
Время: 11 - 12 июля 2017 
Дедлайн: 30.09.2016 
http://iussp.org/en/IUSSP-seminar-urban-health-transformations  
 
International Conference “The Challenge of the Global Migrant. Bodies on the Move and 
Cultural Differences” 
Место: Рим, Италия 
Время: 5-6 декабря 2016 
Дедлайн: 30.09.2016 

http://www.rc54isa-egl.org/ 
 
 

http://www.econorus.org/congress.phtml
http://conf.hse.ru/
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsawinter2016
https://idserportal.utsa.edu/ADC/
http://iussp.org/en/IUSSP-seminar-urban-health-transformations
http://www.rc54isa-egl.org/
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Workshop on the Fertility of Migrants and Minorities 
Место: Ганновер, Германия  
Время: 6 - 8 февраля 2017 г. 
Дедлайн: 28.11.2016 
http://www.ish.uni-hannover.de/mmf 
 

ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ 
 

IUSSP Workshop on Web, Social Media Data and Demographic Research (PreConference at 
the European Population Conference) 
Место: Майнц, Германия  
Время: 31 августа 2016 
Дедлайн: 28.08.2016 
http://iussp.org/en/pre-conference-workshop-web-social-media-data-and-demographic-
research  
  

Advanced STATA: Programming and other techniques to make your life easier (A 5 day 
course from the Population Studies Group) 
Место: Лондон, Великобритания 
Время: 7-11 ноября 2016  
Дедлайн: 3.10.2016 
http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/sasta1.html  
 
Интерактивный поиск школ в мире 
http://www.summerschoolsineurope.eu/search 
 

Образовательные программы Международного института по старению (Мальта) 
http://www.inia.org.mt/training.html  
 

Короткие курсы Королевского статистического общества 
Pre-conference short courses 
Latent Trait and Latent Class Analysis for Multigroup Data using Mplus and R  
Add value to your organisation every day with statistical thinking 
Questionnaire Design and Implementation for Web Surveys 
Understanding and Analysing Data 
Advanced Programming in R  
Multilevel Modelling 
http://www.statslife.org.uk/events/courses  
 

КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, СТАЖИРОВКИ 
 
Вакансия стажера-исследователя в Институте социальной политики 
Приложение 1 
 
International Population Conference Call for host country bids for IPC 2021 
Tips for preparing the host country bids for the 2021 International Population Conference 
Дедлайн: 15.12.2016 
http://iussp.org/en/tips-ipc-2021-host-country-bids 
 

Международная программа Фонда Михаила Прохорова по поддержке переводов 
русской художественной и интеллектуальной литературы 
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/120/ 

http://www.ish.uni-hannover.de/mmf
http://iussp.org/en/pre-conference-workshop-web-social-media-data-and-demographic-research
http://iussp.org/en/pre-conference-workshop-web-social-media-data-and-demographic-research
http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/sasta1.html
http://www.inia.org.mt/training.html
http://www.statslife.org.uk/events/courses
http://iussp.org/en/tips-ipc-2021-host-country-bids
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/120/
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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 
 

Непрерывный конкурс российско-немецких научных проектов в рамках программы 
«Международные исследовательские группы с участием молодых ученых» 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14164 
 
РГНФ: целевые конкурсы 
http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/tselevye-konkursy 
 
Стипендии и гранты SSRC 
http://www.ssrc.org/fellowships/all/ 
 
ВИДЕО, ОН-ЛАЙН КУРСЫ 
 
745+ бесплатных онлайн-курсов 
См. разделы демография, социология, математика (внутри – статистика), 
здравоохранение 
http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/745-besplatnyh-onlajn-kursov-693255/ 
 
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 
 
  

http://obshestvo.org/?p=3175
http://fondpotanin.ru/stipendialnyj-konkurs-c20
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14164
http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/tselevye-konkursy
http://www.ssrc.org/fellowships/all/
http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/745-besplatnyh-onlajn-kursov-693255/
http://www.youtube.com/user/PopulationEurope
http://unwomen-eeca.org/ru/resursi/?p=1053
http://forums.ssrc.org/engaging-eurasia/category/resources/webinars/
https://www.coursera.org/courses?orderby=upcoming&lngs=ru,en&cats=stats,socsci
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
- Демоскоп 
- Европейская социологическая ассоциация и ее бюллетень с анонсами 
- сайт МГУ  
- портал Ломоносов (анонсы) 
- научные конференции России  
- конкурсы и гранты  
- стипендии  
- International Sociological Association  
- анонсы Королевского статистического общества 
- материалы всех конференций UNECE (в том числе анонсы) 
- анонсы проекта «Time Use Research» 
- GESIS Workshops  
- короткие курсы Университета Ланкастера 
- Postgraduate Studies 
- страница Европейской школы по демографии в facebook (новости, анонсы) 

- анонсы European Society for Population Economics 
 

  

http://demoscope.ru/weekly/2015/0649/anons.php
http://www.europeansociology.org/news.html
http://www.europeansociology.org/esa-monthly-bulletin.html
http://www.msu.ru/int/grant/index.html
http://lomonosov-msu.ru/events.html
http://www.kon-ferenc.ru/sociologia.html#oct
http://vsekonkursy.ru/?cat=24
http://vsekonkursy.ru/?cat=6
http://www.isa-sociology.org/conferences.php
http://www.statslife.org.uk/events/cat.listevents/2014/02/18/-
http://www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html
http://www.rntu.org/rntu_events.php
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/
http://www.lancaster.ac.uk/fas/cpd/statistics/courses/
http://www.espe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=41&amp;Itemid=87
https://www.facebook.com/EuropeanDoctoralSchoolOfDemography
http://www.espe.org/index.php?option=com_eventlist&view=eventlist&Itemid=76&limitstart=30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Центр комплексных исследований социальной политики Института социальной политики 

открывает вакансию стажера-исследователя для работы в рамках проекта ЦФИ по 

изучению демографического и социально-экономического поведения домохозяйств на 

разных стадиях жизненного цикла и оценка влияния социальной и налоговой политики на 

динамику уровня жизни и его дифференциацию и прикладных проектов. 

Вакансия открывается под направление, связанное с изучением пенсионного обеспечения 

и пенсионных реформ в России и в мире, анализом благосостояния и экономического 

поведения пожилого населения на данных статистики и выборочных обследований, 

проведением прогнозных пенсионных расчетов. 

Обязанности 

 Изучение российской и англоязычной научной и экспертной литературы по 

различным вопросам реализации пенсионных реформ и подготовка обзора 

литературы на русском языке по данным темам 

 Изучение российского законодательства по вопросам пенсионного обеспечения 

 Сбор, обработка и анализ статистической информации по вопросам пенсионного 

обеспечения и уровня жизни пенсионеров 

 Обработка микроданных выборочных обследований и последующий 

статистический / эконометрический анализ этих данных в части изучения выхода 

пенсионеров с рынка труда 

 Обработка микроданных социологических обследований, подготовка расчетных 

переменных для последующего использования в моделировании 

 Участие в подготовке коротких аналитических записок на русском языке по 

различным аспектам пенсионных реформ в России и в мире 

 Участие в выполнении отдельных задач в рамках создания микро-имитационной 

модели для российской пенсионной системы и построении пенсионных прогнозов 

 Помощь в составлении отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию), участие в подготовке презентаций результатов проекта 

 Участие в подготовке научных публикаций по результатам исследований на 

русском или английском языках 

 Координирование работ по научным проектам Центра 

Требования к квалификации 

 Высшее образование (начиная с бакалавра) – экономическое, в области демографии 

или статистики, математическое, социологическое 

 Возможно совмещение этой работы с учебой на последнем курсе бакалавриата, в 

магистратуре или аспирантуре по указанным специальностям 

 Языки: свободный русский язык; хорошее владение английским языком 

 Общая компьютерная грамотность, владение навыками поиска информации и 

научных и экспертных публикаций по заданной теме 

 Уверенный пользователь Excel (навыки программирования в VBA желательны) 

 Необходимы навыки работы в одном из статистических пакетов (SPSS или Stata) 
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 Желателен опыт в обработке и статистическом анализе микро-данных выборочных 

обследований  

 Знание математики, хорошая подготовка в области статистики и эконометрики 

приветствуются 

 Опыт участия в исследовательских проектах и наличие научных публикаций 

приветствуются 

Стажер-исследователь приглашается на условиях неполного рабочего дня в объеме 50-

75% от полной ставки. Может рассматриваться вариант занятость на условиях полной 

ставки. Возможно совмещение работы с обучением, а также прохождение практики на базе 

Центра. Можно выбрать одно из направлений работы в качестве темы курсовой работы 

или ВКР. 

Оплата труда (заработная плата и доплаты) за 100% занятости составляет 18-24 тыс. руб. 

рублей в месяц в зависимости от уровня квалификации и опыта работы. При занятости 

меньший процент времени оплата труда уменьшается.  

В перспективе возможен профессиональный и зарплатный рост в рамках продолжения 

работы в Центре.  

Просьба присылать резюме в формате Word или PDF с пометкой «стажер-исследователь» 

заведующему Центра комплексных исследований социальной политики – Синявской 

Оксане Вячеславовне по адресу: osinyavskaya@hse.ru. Копию письма направлять 

младшему научному сотруднику Центра комплексных исследований социальной 

политики – Ермолиной Анне Александровне по адресу: aermolina@hse.ru.   

Вакансия открывается с 1 сентября 2016 г. Рассмотрение кандидатов начнется немедленно 

и будет продолжаться до момента заполнения вакансии (после 10 сентября резюме не 

рассматриваются). 

 

mailto:osinyavskaya@hse.ru
mailto:aermolina@hse.ru

