
1 

 Информационное письмо 
Института демографии НИУ ВШЭ 

 
 

Академическая мобильность – май 2017 
 
 
КОНФЕРЕНЦИИ ............................................................................................................................................ 2 

Конференции в России и СНГ ........................................................................................................ 2 

Зарубежные конференции ............................................................................................................ 2 

ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ .................................................................................................................................. 3 

КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, СТАЖИРОВКИ................................................................................................... 3 

ВИДЕО, ОН-ЛАЙН КУРСЫ ............................................................................................................................ 4 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ .................................................................................................................... 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ .............................................................................................................................................. 5 

 
 

 

 

  

http://www.hse.ru/demo/


2 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференции в России и СНГ 
 

 

VIII Уральский демографический форум «Демографический потенциал стран ЕАЭС» 
Дата: 8-9 июня 2017 г. 
Место: Екатеринбург, Россия  
Дедлайн: 08.05.2017 
Приложение 
 

International Conference “New Trends and Directions of Migration” 
Дата: 26-27 октября 2017 г. 
Место: Москва, Россия  
Дедлайн: 20.06.2017 
https://isp.hse.ru/announcements/205308231.html  
 

Зарубежные конференции 
 

 

4th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL Sciences & Arts SGEM 
Место: Албена, Болгария 
Время: 22 - 31 августа 2017 г. 
Дедлайн: 10.05.2017 
http://www.sgemsocial.org/ 
 
The UNECE Ministerial Conference on Ageing 2017 - Call for posters: “How to realize the 
potential of living longer?” 
Место: Лиссабон, Португалия 
Время: 20 – 22 сентября 2017 г. 
Дедлайн: 30.05.2017 
http://www.population-europe.eu/call-papers/call-posters-how-realize-potential-living-longer 
 
22nd Annual Conference Demographic and epidemiological trends: implications for health 
economics and management 
Место: Павия, Италия 
Время: 5-6 октября 2017 г. 
Дедлайн: 31.05.2017 
http://www.aiesweb.it/convegno.aspx?idConvegno=21 
 

43nd Quetelet Conference “The demography of refugees and displaced populations” 
Место: Лувэн-ла-Нёв, Бельгия 
Время: 29-30 ноября 2017 г. 
Дедлайн: 15.06.2017 
https://ccpr.ucla.edu/2017/04/27/call-papers-43nd-quetelet-conference-2017-demography-
refugees-displaced-populations/  

 
4th International Conference "AGENTA Final Conference: Economic Consequences of 
Population Ageing and Intergenerational Equity" 
Место: Вена, Австрия 
Время: 20 - 22 ноября 2017 г. 
Дедлайн: 30.06.2017 
http://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/agenta-final-conference/ 
 
 
 

https://isp.hse.ru/announcements/205308231.html
http://www.aiesweb.it/convegno.aspx?idConvegno=21
https://ccpr.ucla.edu/2017/04/27/call-papers-43nd-quetelet-conference-2017-demography-refugees-displaced-populations/
https://ccpr.ucla.edu/2017/04/27/call-papers-43nd-quetelet-conference-2017-demography-refugees-displaced-populations/
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The European Association for Population Studies (EAPS) 
Место: Брюссель, Бельгия 
Время: 6-9 июня 2018 г. 
Дедлайн: 01.10.2017 
http://www.eaps.nl/content/epc-2018-call-abstracts-open  
 

ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ 
 
Интерактивный поиск школ в мире 
http://www.summerschoolsineurope.eu/search 
 

Universidade da Coruña's International Summer School 
Место: А-Корунья, Испания 
Время: 31 июля – 18 августа 2017 г. 
Дедлайн: 30.06.2017 
http://www.udc.es/iss/courses/courses_2017/  

 
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 
 

INED is offering 3 (or) 4 doctoral contracts for a period of 3 years 
Место: Париж, Франция 
Дедлайн: 04.05.2017 
http://www.ined.fr/en/research/PhD-students/call-applications/ 
 

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

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 
 

http://www.eaps.nl/content/epc-2018-call-abstracts-open
http://www.udc.es/iss/courses/courses_2017/
http://www.inia.org.mt/training.html
http://www.statslife.org.uk/events/courses
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/120/
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
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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 
 
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://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
http://demoscope.ru/
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 
 

Институт экономики УрО РАН 

Институт истории и археологии УрО РАН  

Уральский институт управления РАНХ и ГС при Президенте РФ 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Уральский государственный медицинский университет Минздрава России 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза  

Институт экономических исследований г. Донецк 
РОО «Форум женщин Урала» 

 

Информационное письмо-приглашение 

 
 

VIII Уральский демографический форум 

Научно-практическая конференция с международным участием 

 

Демографический потенциал стран ЕАЭС  
 

место проведения 

Институт экономики УрО РАН 

г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 
 

8-9 июня 2017 г. 

г. Екатеринбург, Россия 
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Уважаемые коллеги! 
 

Институт экономики УрО РАН приглашает вас принять участие в VII Уральском демографическом форуме с 

международным участием «Демографический потенциал стран ЕАЭС», который состоится 8-9 июня 2017 г. 

Ежегодный Демографический Форум собирается восьмой раз, начиная с 2010 года. Научная цель Форума 

заключается в том, чтобы, опираясь на усилия экономистов, социологов, историков, медиков и юристов, осуществить 

комплексную квалифицированную экспертизу демографических и миграционных процессов, определить перспективы 

институтов семьи и брака в регионах России и СНГ. 

По итогам Форума планируется издание сборника научных трудов. Сборник будет размещен постатейно в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). В сборнике будут опубликованы не более 

двух статьей: одна авторская, вторая в соавторстве. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для 

включения в программу конференции. Статьи будут проверены через систему «Антиплагиат». Для публикации 

уровень оригинальности должен составлять не менее 80%.  

 

Предполагается работа следующих дискуссионных площадок:  

1. Исторический опыт оценки демографического потенциала России 

2. Социологические и психологические аспекты брачности  

3. Социоэкономические факторы формирования качества населения 

4. Медико-демографические аспекты здоровьесбережения 

5. Миграционные факторы формирования демографического потенциала в пространстве ЕАЭС 

  

Круглый стол 

«Междисциплинарные аспекты исследований демографического потенциала» 

 

Условия участия  

Для участия в Форуме необходимо в срок до 8 мая 2017 г. направить заявку по прилагаемой форме на каждого 

участника в электронном виде и статью для публикации на e-mail: futural@list.ru. Документы в электронном виде 

должны быть представленны отдельными файлами. 

 

Контактная информация:  

Институт экономики УрО РАН (г. Екатеринбург,ул. Московская 29) 

Кузьмин Александр Иванович,тел. (343)371-67-72, каб.522; 

Тухтарова Евгения Хасановна, тел. (343)371-38-15, каб. 508.  

e-mail:futural@list.ru 

 

  

mailto:futural@list.ru
mailto:futural@list.ru
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Требования к оформлению статей  
 Объём текста - до 6 страниц. 

 Название статьи печатается прописными буквами полностью, без сокращений, выравнивание по центру, 

полужирный шрифт. 

 Структура статьи – см. Приложение 2. 

 Формат текста–шрифт MicrosoftWord,формат страницы - А4, поля - 20 мм, шрифт – TimesNewRoman, кегль - 

12, интервал – 1,0, отступ – 1,25 см. 

 Рисунки. Все рисунки должны иметь номера и названия, которые размещаются под рисунком с применением 

обычного начертания, а также ссылки на них в тексте статьи. Рисунки должны быть ясно читаемыми в черно-белом 

исполнении (для различения оттенков следует использовать заливку оттенками черно-белого, серого или штриховку), 

цветные рисунки не принимаются. Рисунки должны быть доступны для редактирования в Word или Excel. 

 Ссылки на источникиоформляются в квадратных скобках: [2, c.45], статистические сборники располагаются 

по тексту в подстрочных сносках и в списке источников не указываются.  Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008, размещается в конце текста доклада, порядок источников - по алфавиту 

автоматическая нумерация не допускается. 

 Таблицы должны иметь номера и названия, которые размещаются над таблицей по центру с применением 

обычного начертания, а также ссылки на них в тексте статьи. 

 Формулы должны быть набраны в специальном редакторе для формул, иметь нумерацию, размещаться по 

правому краю страницы (в круглых скобках) и быть доступными для редактирования. 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста содержать следующие сведения 

на русском и английском языках: 

 фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

 ученая степень, звание, должность;  

 полное и точное название места работы, учебы, подразделения организации; контактная информация (e-mail, 

почтовый адрес организации с указанием индекса и телефон); 

 название статьи; 

 аннотация (250-300 знаков с пробелами); 

 ключевые слова (5-7 слов); 

 тематический рубрикатор (УДК/ББК). 

В случае несоответствия требованиям к оформлению статьи и заявки на участие в 

форуме, Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов в сборнике.  
 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в V II I  У р ал ьск о м д ем ог р афич еско м фо р ум е  

«Демографический потенциал стран ЕАЭС»   

8-9 июня 2017 г. 

Фамилия, имя, отчество  

Название статьи  

Дискуссионная площадка, Круглый стол  

Наименование организации (место работы или учебы)  

Должность  

Ученая степень  

Адрес (служебный)  

Телефон  

Электронная почта  

Вид участия (очное, заочное)  

Бронирование гостиницы (да/нет)  
 

 

  



8 

Приложение 2 

Структура статьи 
Индекс УДК 

Фамилия И.О. 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру, полужирный шрифт, 

одинарный интервал).   

Пробел  

Аннотация(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный 

интервал, отступ 1,25,курсивное начертание) – 250-300 печатных знаков с пробелами. 

Ключевые слова(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

одинарный интервал, отступ 1,25, обычноеначертание) – 5-7 слов. 

Пробел  

Основной текст(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

одинарный интервал, отступ 1,25, обычное начертание). 

Пробел  

Таблица 1 

Название таблицы  

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал, обычный 

шрифт, ссылка на источник информации) 

Текст (кегль – 12) Текст (кегль – 12) Текст (кегль – 12) Текст (кегль – 12) 

    

 
Рисунок 1. Название рисунка  

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал, 

обычное начертание, рисунок выполняется в черно-белом формате, рисунки, выполненные в MSExcel, должны быть 

продублированы исходным файлом с соблюдением требований по цвету, ссылка на источник информации) 

Пробел  

Библиографический список  
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, 

отступ 1,25, обычный шрифт, без автоматической нумерации). 

Пробел  

Информация об авторе (-ах)  

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название организации 

(полный адрес организации, e-mail). 

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, 

отступ 1,25, обычный шрифт). 

Фамилия И.О (на английском языке)  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация статьи на английском языке  

Ключевые слова на английском языке 

Пробел  

Информация об авторе (-ах) на английском языке 

Пробел  

Библиографический список на английском языке 

 

Текст

(кегль12)

Текст

(кегль12)

Текст

(кегль12)

Текст

(кегль12)


