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КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференции в России и СНГ 
 

X Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады 
«Современное российское общество и социология» 
Дата: 26 апреля 2016 
Место: Москва, Россия 
Дедлайн: 15.03.2016 
https://levadaconference.hse.ru/2016/ 
 

VII Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 
«Статистические методы анализа экономики и общества» 
Дата: 17-20 мая 2016 
Место: Москва, Россия 
Дедлайн: 20.03.2016 
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/142467612.html 
 

WAPOR Regional Conference 
Survey Research and the Study of Social and Cultual Change 
Дата:  15-17 сентября 2016 
Место: Москва, Россия  
Дедлайн: 25.04.2016 
Рабочий язык: английский 
https://lcsr.hse.ru/en/wapor2016/ 
 

IX Международная научная конференция 
«МАТЕРИНСТВО И ОТЦОВСТВО СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ И КУЛЬТУР» 
Дата:  13-16 октября 2016 
Место: Смоленск, Россия  
Дедлайн: 15.05.2016 
Приложение 1 
 

III Международная научная конференция Международной научно-учебной 
лаборатории социокультурных исследований Экспертного института НИУ ВШЭ: 
"Culture in society, between groups and across generations" 
Дата:  30 мая – 1 июня 2016  
Место: Москва, Россия  
Дедлайн: 01.04.2016 
https://scr.hse.ru/announcements/175998284.html 
 

Зарубежные конференции 
 

14th International Conference on Pensions, Insurance and Savings 
Дата: 9-10 мая 2016 
Место: Париж, Франция 
Дедлайн: 15.03.2016 
http://international-pension-workshop.com/ 
 

Conference "The impacts and challenges of demographic change" 
Дата: 22-23 сентября 2016 
Место: Париж, Франция 
Дедлайн: 15.03.2016 
http://scienceandsociety.columbia.edu/2016/01/call-for-applications-the-impacts-and-
challenges-of-demographic-change/ 
 

https://www.hse.ru/expresspolls/poll/142467612.html
https://scr.hse.ru/announcements/175998284.html
https://scr.hse.ru/announcements/175998284.html
https://scr.hse.ru/announcements/175998284.html
https://scr.hse.ru/announcements/175998284.html
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The 5th Demographics Workshop focusing on the quantitative estimation of the Health 
Status of a Population and on the Global Burden of Disease Study from the World Health 
Organization 
Дата: 1-4 июня 2016 
Место: Валетта, Мальта 
Дедлайн: 30.03.2016 
http://www.smtda.net/demographics2016.html  
 

The 4th International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care 
Дата:  4 - 7 сентября 2016 
Место: Лондон, Великобритания  
Дедлайн: 31.03.2016 

http://ilpnetwork.org/event/ilpn-international-conference-2016/ 
 

The British Society for Population Studies BSPS Annual Conference 2016 
Дата:  12 - 14 сентября 2016 
Место: Винчестер, Великобритания  
Дедлайн: 12.04.2016 
http://www.lse.ac.uk/socialPolicy/Researchcentresandgroups/BSPS/annualConference/Home.aspx  
 

Political Mobilization of Ethnic Minorities and Anti-Minority Discourse in Europe 
Дата:  15 - 17 сентября 2016 
Место: Клуж-Напока, Румыния 
Дедлайн: 1.05.2016 
http://fspac.ubbcluj.ro/ethnicmobilization/research-design/ 
 

3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS 
SGEM 2016 
Дата: 22 - 31 августа 2016 
Место: Албена, Болгария 
Дедлайн: 10.05.2016 
http://www.sgemsocial.org/ 
 

16th Aleksanteri Conference: Life and Death in Russia 
Дата:  26-28 октября 2016  
Место: Хельсинки, Финляндия  
Дедлайн: 15.05.2016 
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/conference2016/  
 

ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ 
 
Интерактивный поиск школ в Мире 
http://www.summerschoolsineurope.eu/search 
 
The Summer School on Longitudinal and Life Course Research 
Дата: 27 июня - 1 июля 2016 
Место: Милан, Италия  
http://www.populationassociation.org/wp-content/uploads/SSLLCR_2016.pdf  
 
Boston University Summer School 
Дата: доступны разные даты 
Место: Бостон, США 
http://www.bu.edu/summer/courses/sociology/ 
 

http://www.smtda.net/demographics2016.html
http://ilpnetwork.org/event/ilpn-international-conference-2016/
http://www.lse.ac.uk/socialPolicy/Researchcentresandgroups/BSPS/annualConference/Home.aspx
http://fspac.ubbcluj.ro/ethnicmobilization/research-design/
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/conference2016/
http://www.populationassociation.org/wp-content/uploads/SSLLCR_2016.pdf
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Sussex International Summer School 
Дата: доступны разные даты 
Место: Брайтон, Великобритания 
http://www.sussex.ac.uk/iss/modules 
 
Summer School on “The Demography of Health and Education” 
Дата:  6 - 15 июня 2016 
Место: Вена, Австрия  
Дедлайн: 15.03.2016 
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/News/WIC_s
ummer_school.html  
 
XII Migration Summer School 
Approaches to International Migration at Origin and Destination: Theories, Policies and 
Methods for Analysis 
Дата:  27 июня – 8 июля 2016 
Место: Флоренция, Италия  
Дедлайн: 04.04.2016 
http://www.migrationpolicycentre.eu/event/12th-migration-summer-school-approaches-
international-migration-origin-destination/ 
 
Population and Society Summer School 
Дата: 12-17 июня 2016 
Место: Гронинген, Нидерланды 
Дедлайн: 1.05.2016 
http://www.rug.nl/education/summer-winter-
schools/summer_schools_2016/population_and_society/ 
 
Latent Growth Curve Models for Longitudinal Data (based on SEM course) 
Дата: 31 июля – 12 августа 2016 
Место: Вороново, Россия 
Дедлайн: 15.05.2016 
www.lcsr.hse.ru/en/summer2016 
 

Statistical Practice in Epidemiology using R 
Дата:  17-22 июня 2016 
Место: Тарту, Эстония  
Дедлайн: 15.05.2016 
http://bendixcarstensen.com/SPE/ 
 

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  

http://www.sussex.ac.uk/iss/modules
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/News/WIC_summer_school.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/News/WIC_summer_school.html
http://www.migrationpolicycentre.eu/event/12th-migration-summer-school-approaches-international-migration-origin-destination/
http://www.migrationpolicycentre.eu/event/12th-migration-summer-school-approaches-international-migration-origin-destination/
http://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/summer_schools_2016/population_and_society/
http://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/summer_schools_2016/population_and_society/
http://lcsr.hse.ru/summer2016
http://www.lcsr.hse.ru/en/summer2016
http://bendixcarstensen.com/SPE/
http://www.inia.org.mt/training.html
http://www.statslife.org.uk/events/courses
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КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, СТАЖИРОВКИ 
 
6 doctoral contracts for a period of 3 years (INED) 
Место: Париж, Франция 
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 
 
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://www.ined.fr/en/research/PhD-students/call-applications/
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
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 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ), Российский 

национальный комитет «Международной федерации исследователей женской истории», 

Отдел этногендерных исследований Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Смоленский государственный университет и 

Смоленский государственный медицинский университет сообщают: 

 

13-16 октября 2016 г. в г. Смоленске  

состоится IX Международная научная конференция  

 

«МАТЕРИНСТВО И ОТЦОВСТВО СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ И КУЛЬТУР» 

Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ) – профессиональное 

сообщество, объединяющее специалистов, применяющих методы гендерной экспертизы текстов 

и вдохновленных идеей продвижения направления женской и гендерной истории в 

отечественной науке, проводит ежегодные конференции в разных городах России. На этот раз 

местом нашей встречи избран СМОЛЕНСК. 

Мы хотим подвергнуть анализу историю и этнологию родительства.  

Нам хотелось бы обсудить и историческую составляющую, и современное отношение к 

материнству и отцовству, рассмотреть их в качестве исторически обусловленных феноменов, 

выявить трансформации материнского/отцовского поведения и объяснить их; понять 

особенности социального конструирования образа «идеальной матери/отца»; связать политику в 

области родительства с важнейшими социально-экономическими и политическими процессами 

страны, с развитием прав женщин; выявить специфику медикализации материнства/отцовства в 

прошлом и, конечно, в стремительно меняющемся настоящем.  

Мы планируем организовать междисциплинарную площадку для научного и научно-

практического диалога между специалистами социального-гуманитарных дисциплин, 

представителей врачебных специальностей, арт-сообщества. К обсуждению приглашаются 

историки, этнологи, антропологи, социологи, демографы, экономисты, психологи, политологи, 

педагоги, литературоведы, юристы, культурологи, философы, врачи, социальные работники, 

представители арт-сообщества, общественных и профессиональных организаций. Их работа 

будет организована в рамках пленарного заседания, нескольких круглых столов и секций. 

Предлагаем обсудить следующие проблемы: 

1. Методология и историография изучения материнства/отцовства в России и за рубежом;  

2. Своеобразие эмпирического материала (исторических источников), освещающего 

родительство; «материнские» / «отцовские» тексты; 

3. Социальное конструирование «идеального родительства» в различные исторические 

эпохи;  

4. Проблемы родительства в концепциях российского и зарубежного феминизма; 

материнская тема, тема семейных ролей в женском движении разных стран в прошлом и 

настоящем; 

5. Традиционная культура и вопросы деторождения у народов России, Европы, Азии, 

Америки; изменения в сфере брака и семьи в прошлом и настоящем; изменения в 

жизненных циклах женщин и мужчин, обрядах перехода; 

6. Проблемы абортов, инфантицида, контроля над рождаемостью в прошлом и настоящем; 
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7. Родильная обрядность народов России и других стран; биомедицинская и традиционная 

модель родов, движение за «естественные роды»; 

8. История и антропология родов; история акушерства в России и за рубежом; 

репродуктивная политика в прошлом и настоящем; 

9. Социальная политика, благотворительное движение в области охраны материнства, 

младенчества и детства в России и за ее пределами;  

10. «Плохие» и «хорошие» матери в прошлом и настоящем как проблема исторического, 

социо-психологического, социологического и медицинского изучения; 

11. Материнство, детство в маргинальных контекстах (проблемы семейного и домашнего 

насилия);  

12. Междисциплинарные исследования девичества, материнская социализация, 

«воспроизводство» материнских ролей, сексуальное просвещение; 

13. Исторические изменения сексуальности и интимной сферы; отношение к контрацепции, 

естественной и искусственной рождаемости;  

14. Медикализация родительства, эволюция репродуктивных технологий и практик, 

биоэтические аспекты новых репродуктивных технологий, репродуктивная свобода 

женщин; 

15. Материнское/отцовское в философской мысли, литературе, изобразительном искусстве, 

кинематографе и др.; 

16. Материнская/отцовская повседневность и идентичность: идеалы и практики; мать и дитя: 

история взаимоотношений; 

17. Этноконфессиональные различия в практиках родительства; отношение к материнству и 

отцовству в религиях мира, родительство и мигранты; 

18. Работающая мать, «интенсивное материнство»: конфликты социальных ролей; 

материнские/отцовские роли в контексте социальных катаклизмов (революции, войны, 

социальные бедствия); модернизация и медикализация ухода за детьми; 

19. Гендерные аспекты родительства; 

20. «Мальчик – отец мужчины»: трансформация института отцовства, «новые отцы» (секция 

памяти академика И.С. Кона). 

 

Темы круглых столов: 

1. Изучение родительства в России и за рубежом: проблемы методологии и 

институциализации исследований. 

2. Социальные и психологические проблемы родительства в прошлом и настоящем. 

Репродуктивные права женщин. 

3. История и антропология родов. Биоэтические проблемы новых репродуктивных 

технологий. 

 

Индивидуальные заявки на организацию круглых столов (с перечнем участников) и 

специализированных секций (панелей), равно как заявки на индивидуальное участие в 

конференции и тезисы для публикации принимаются до 15 мая 2016 года по электронному 

адресу: 2016gender@gmail.com 

В заявке на индивидуальное выступление необходимо указать: 

1. Сведения об авторе – ФИО, место работы, должность, ученая степень и звание. 

2. Адрес (с индексом), телефон и e-mail для связи. 

3. Тема выступления (с указанием предполагаемой секции или проблемной области). 

4. Необходимость технического сопровождения выступления. 

5. Необходимость бронирования места в гостинице (с указанием даты приезда-отъезда). 

Оформление текста: Объем до 7000 знаков, формат doc, шрифт Times New Roman, кегль 12, 

интервал 1,5, выравнивание по ширине, поля 25 мм со всех сторон, ориентация страницы: 

mailto:gender2016@gmail.com
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книжная, абзац 1,25. Страницы не нумеруются. В правом верхнем углу жирным курсивом 

пишутся инициалы и фамилия автора, ниже справа курсивом – город и полное название места 

работы. Через строку по центру – название доклада строчными буквами жирным шрифтом. 

Сноски постраничные. Издание сборника предполагается до начала конференции. 

Заявка на организацию секции должна включать: 

1. Сведения об организаторе секции – ФИО, место работы, должность, уч. степень и 

звание; е-mail. 

2. Название секции, ФИО участников и темы выступлений. В рамках одной секции должно 

быть не менее трех докладов. Организатору секции следует проследить за тем, чтобы 

каждый участник подал индивидуальную заявку по форме, указанной выше. 

3. Сведения (предложения) о рецензенте - ФИО, место работы, должность, ученая степень 

и звание; е-mail (по желанию участников секции). 

 

Рабочий язык конференции – русский (может быть обеспечен перевод выступлений с 

английского на русский, однако дискуссии предполагаются на русском языке). 

Координаторы конференции – Наталья Александровна Мицюк, Максим Владимирович Каиль. 

Тел:  +79203297055 Адрес: 214019, Смоленск, Крупской 38а-238 

Конференция будет проводится на базе Смоленского государственного университета (214000, г. 

Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4). Тел. +7(4812) 700201. Т/факс: +7(4812) 383157.  

 


