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КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференции в России и СНГ 
 

XXIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» 
Дата: 11 - 15 апреля 2016 
Место: Москва, Россия 
Дедлайн: 25.02.2016 
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3500/ 
 

II Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 
и студентов "Здоровье населения и развитие" 
Дата: 22 - 23 апреля 2016 
Место: Москва, Россия 
Дедлайн: 01.03.2016 
https://social.hse.ru/pa/health/announcements/168855396.html 
 

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 
 

Зарубежные конференции 
 

41st Annual Meeting of the Social Science History Association 
Beyond Social Science History: Knowledge in an Interdisciplinary World 
Дата: 17-20 ноября 2016 
Место: Чикаго, США 
Дедлайн: 20.02.2016 
http://ssha.org 
 
2nd Human Fertility Database Symposium  
"Population-level fertility research: State of the art" 
Дата: 23-24 июня 2016 
Место: Берлин, Германия 
Дедлайн: 23.02.2016 
http://www.population-europe.eu/call-papers/population-level-fertility-research-state-art-
2nd-human-fertility-database-symposium  

 
VII Congress of the Latin American Population Association ALAP 
Дата: 17 - 22 октября 2016 
Место: Фос-ду-Игуасу, Бразилия 
Дедлайн: 7.03.2016 
http://iussp.org/en/latin-american-population-association-alap 
 
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/ 
 

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3500/
https://social.hse.ru/pa/health/announcements/168855396.html
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/142467612.html
http://www.population-europe.eu/call-papers/population-level-fertility-research-state-art-2nd-human-fertility-database-symposium
http://www.population-europe.eu/call-papers/population-level-fertility-research-state-art-2nd-human-fertility-database-symposium
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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/ 
 
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  
 

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/ 
 

ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ 
 
Интерактивный поиск школ в Мире 
http://www.summerschoolsineurope.eu/search 
 
A one-week intensive course "Statistical Analysis in the Lexis Diagram: Age-Period-Cohort 
Models" at the Max Planck Institute for Demographic Research MPIDR 
Дата: 2 - 6 мая 2016 
Место: Росток, Германия 
Дедлайн: 29.02.2016 
http://www.bendixcarstensen.com/APC/MPIDR-2016/ 
 

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/ 
 
Sussex International Summer School 
Дата: доступны разные даты 
Место: Брайтон, Великобритания 
http://www.sussex.ac.uk/iss/modules 
 
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://www.bendixcarstensen.com/APC/MPIDR-2016/
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://www.sussex.ac.uk/iss/modules
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Longitudinal & Life Course Research Summer School 
Место: Милан, Италия 
https://www.ucl.ac.uk/icls/summer-school/index 
 
Latent Growth Curve Models for Longitudinal Data (based on SEM course) 
Дата: 31 июля – 12 августа 2016 
Место: Вороново, Россия 
Дедлайн: 20.04.2016 
https://lcsr.hse.ru/summer_school  
 

Образовательные программы Международного института по старению (Мальта) 
Место: 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 
 
XII Всероссийский конкурс имени Н.И. Кареева на лучшую работу студентов, 
аспирантов и молодых ученых в области социологии 
Дедлайн: 25.02.2016 
См. Приложение 1 
 
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/ 

https://www.ucl.ac.uk/icls/summer-school/index
http://lcsr.hse.ru/summer2016
https://lcsr.hse.ru/summer_school
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
http://www.ssrc.org/fellowships/all/
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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.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/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 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Уважаемые коллеги! 

Социологический факультет Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова и Высшая школа современных социальных наук Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова приглашает Вас принять участие в 

XII ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  

ИМЕНИ Н.И. КАРЕЕВА НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ  

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

В ОБЛАСТИ СОЦИОЛОГИИ   

Цель конкурса – выявление и поддержка лучших научных работ в области социологии за 

2015 год, развитие творческой активности молодых ученых, привлечение их к решению 

актуальных задач современной социологии, сохранение и развитие единого научно-

образовательного пространства России. Торжественное награждение победителей Конкурса 

состоится на Пленарном заседании Международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов-2016». 

Работы на соискание премии принимаются оргкомитетом  

до 25 февраля 2016 года. 

Председатель Конкурсной комиссии - декан социологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова профессор, доктор социологических наук Надежда Геннадьевна Осипова. 

 

Материалы на конкурс могут быть предоставлены по электронной почте.  

E-mail: kareev-msu@mail.ru 

 

Адрес оргкомитета:  

119 234, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1. стр. 33, Социологический 

факультет. Отдел научной политики и организации научных исследований. 

Тел./факс: [495] 939-24-05 

 

mailto:kareev-msu@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе имени Н.И. Кареева  

на лучшую научную работу студентов, аспирантов и молодых ученых  

в области социологии 

 

1. Всероссийский конкурс имени Н.И. Кареева на лучшую научную работу студентов, 

аспирантов и молодых ученых в области социологии проводится социологическим факультетом 

и Высшей школой современных социальных наук Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова с целью выявления и поддержки лучших научных работ в области 

социологии, для развития творческой активности молодых ученых, привлечения их к решению 

актуальных задач современной социологии, сохранения и развития единого научно-

образовательного пространства России.  

2. К участию в конкурсе допускаются лица, получающие или уже имеющие высшее образование, 

не достигшие 35 лет. На конкурс могут быть представлены оригинальные научные труды автора 

или коллектива авторов в виде работ, опубликованных за предконкурсный год. 

3. Звание лауреата Всероссийского конкурса имени Н.И. Кареева присуждается в следующих 

номинациях: 

- «Лучшая научно-теоретическая работа» (монография, цикл статей, статья и другие работы по 

теоретическим проблемам социологии); 

- «Лучшая научно-практическая работа» (монография, цикл статей, статья и другие работы, 

подготовленные  по результатам прикладных исследований); 

- «Лучшая научно-методическая работа» (учебно-методический комплекс, научно-методическое 

пособие, курс лекций, рабочая программа дисциплины, руководство по практикам, сборник 

упражнений и др.). 

4. Звание лауреата Всероссийского конкурса им. Н.И. Кареева в каждой номинации может 

присуждаться соискателю только один раз. Количество лауреатов по номинациям определяется 

ежегодно. 

5. Для рассмотрения работ формируется конкурсная комиссия,  состав которой утверждается 

Учеными советами социологического факультета и Высшей школы современных социальных 

наук МГУ. 

6. Для участия в конкурсе соискатель передает в конкурсную комиссию электронную копию 

типографского оттиска опубликованной научной работы, а также рецензию на выдвигаемую 

работу от специалиста в области социологии. Рецензия должна раскрывать актуальность 

исследуемой проблемы и новизну научной работы, содержать оценку уровня теоретической 

проработки темы исследования, аргументации авторской точки зрения, наличия конкретных 

примеров, а также последовательности и логичности изложения материала.  

7. На основании рассмотрения представленных научных работ и материалов по ним конкурсная 

комиссия выносит решение о присуждении званий лауреата тайным голосованием 

большинством голосов. Решение конкурсной комиссии утверждается Учеными советами 

социологического факультета и Высшей школы современных социальных наук МГУ. 

8. Победителям конкурса вручается диплом лауреата. Списки лауреатов Всероссийского 

конкурса имени Н.И. Кареева публикуются в журнале «Вестник Московского Университета. 

Сер.18. Социология и политология», а также на сайтах социологического факультета и Высшей 

школы современных социальных наук МГУ. 

Утверждено на заседании Ученого совета  

социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

«25» декабря 2014 г. 
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Анкета-заявка участника 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ИМ. Н.И. КАРЕЕВА 

Внимание 

Заполненную анкету высылать  

по e-mail: kareev-msu@mail.ru 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Полное название ВУЗа (с указанием города) 

4. Факультет 

5. Специальность 

6. Полное название статьи 

7. Укажите номинацию, в которой участвует Ваша работа (см. Положение) 

8. УДК 

9. Студент/аспирант/молодой ученый 

10. Контактный телефон, e-mail 
 

mailto:kareev-msu@mail.ru

