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КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Беременная женщина и современный социум: проблемы и перспективы 

Дата проведения: 17-19 сентября 2013  

Место: Екатеринбург, Россия 

Дедлайн: 05.09.13 

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc21_09_13.html  

 

XXVIII Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история»  

Дата проведения: 9 сентября 2013 

Место: Новосибирск, Россия 

Дедлайн: 09.09.13 

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc48_09_13.html  

 

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях 

Дата проведения: 26-27 сентября 2013 

Место: Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

Дедлайн: 15.09.13 

Подробнее Приложении 1 

 

V международная научно-практическая конференция «Миграционные мосты в 

Евразии» по теме «Трудовая миграция в Российской Федерации: предотвращение 

трудовой эксплуатации, стимулирование социально-экономического развития, 

совершенствование регулирования» 

Дата проведения: 23-24 октября 2013 

Место: Москва, Институт социально-политических исследований РАН 

Дедлайн: 15.09.13 

http://demoscope.ru/weekly/anons/anons13081311.doc  

 

Eighth Annual Research Conference on Population, Reproductive Health and Economic 

Development 

Дата проведения: 22-25 января 2014  

Место: Найроби, Кения 

Дедлайн:  16.09.13 

http://www.iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/PopPov_CallforPapers_Nairobi_0

6%2012%2013_FINAL.pdf 
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18-й международный семинар франкоязычных демографов 

XVIIIe Colloque international de l'AIDELF - Association Internationale des Démographes 

de Langue Française «Trajectoires et âges de la vie» 

Дата проведения: 26-29 мая 2014 

Место: Бари, Италия 

Дедлайн: 20.09.13 

http://demoscope.ru/weekly/anons/anons1308137.pdf 

 

Международная конференция «Сравнивая семьи: поможет ли международная 

перспектива?» (Comparing families: Does international perspective help?) 

Дата проведения: 17-18 декабря 2013 

Место: Варшава, Польша 

Дедлайн: 20.09.13 

http://demoscope.ru/weekly/anons/anons13081310.pdf 

 

The International Symposium on Social Sciences (TISSS 2013) 

Дата проведения: 19-22 декабря 2013 

Место: Гонконг, Китай 

Дедлайн: 25.09.13 

http://www.tisss.org/ 

 

Applied Demography Conference 

Дата проведения: 8-10 января 2014 

Место: Сан-Антонио, США 

Дедлайн: 30.09.13 

https://idserportal.utsa.edu/ADC/ 

 

XVIII ISA World Congress of Sociology 

Дата проведения:  

Место: Йокохама, Япония 

Дедлайн: 30.09.13 

http://www.isa-sociology.org/congress2014/ 

 

Международная научно-практическая конференция "Ценности и интересы 

современного общества" 

Дата проведения: 14 октября - -11 ноября 2013  

Место:  Москва 

Дедлайн: 01.10.13 

Подробнее в Приложении 2 

 

Международный семинар IUSSP Seminar on: Decision-making regarding abortion-

determinants and consequences, Organized by the Scientific Panel on Abortion Research of 

the IUSSP and the Population Council-Nairobi 

Дата проведения: 3-5 июня 2014 

Место: Нанюки, Кения 

Дедлайн: 15.10.13 

http://demoscope.ru/weekly/anons/anons13081316.doc  

 

1st Annual International Conference on Demography and Population Studies 

Дата проведения: 16-19 июня 2014 

Место: Афины, Греция 

Дедлайн: 18.10.13 

http://www.atiner.gr/demography.htm 
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http://demoscope.ru/weekly/anons/anons13081310.pdf
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The Family Kaleidoscope: Evolving Partnerships and Parenting 
Дата проведения: 19-21 марта 2014 

Место: Антверпен, Бельгия 

Дедлайн: 10.11.13 

http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIAENG2&n=116376 

 

XV Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ «Модернизация 

экономики и общества»  

Дата проведения: 1-3 апреля 2014 

Место: Москва, НИУ ВШЭ 

Дедлайн: 11.11.13 

conf.hse.ru/  

 

European Population Conference  

Дата проведения: 25-28 июня 2014 

Место: Будапешт, Венгрия 

Дедлайн: 15.11.13 

http://epc2014.princeton.edu/ 
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ШКОЛЫ И СЕМИНАРЫ 

 

Международный семинар «А что, если они преувеличивают свой возраст? Язык, 

культура и знания, основанные на языке, содержищиеся в большой коллекции 

массивов данных» (But What if They Exaggerate Their Age? Language, Culture, and 

Language-Based Knowledge in Large Dataset Collection) 

Дата проведения: 5-7 декабря 2013 

Место: Лондон, Великобритания 

Дедлайн: 15.09.13 

http://demoscope.ru/weekly/anons/anons1308138.doc  

 

Зимняя школа Max Plank  

Дата проведения: ноябрь 2013 – январь 2014 

Место: Росток, Германия 

Дедлайн: 18.09.13 

http://www.demogr.mpg.de/en/education_career/international_advanced_studies_in_demograph

y_3279/winter_program_2013_14_3281/default.htm 

 

International Cyberseminar on Family demography: Advancing knowledge about 

intergenerational relationships and exchanges in low and middle-income countries 

The IUSSP Panel on Family Demography in Developing Countries, in collaboration with 

the University of Southampton 

Дата проведения: 9-10 января 2014 

Место: онлайн 

Дедлайн: 30.09.13 

Подробнее в Приложении 3 

 

Research Workshop «The Politicization of Motherhood and Fatherhood in Central and 

Eastern Europe and the Post-Soviet Region» 
Дата проведения: середина июля 2014 

Место: Стокгольм, Швеция 

Дедлайн: 15.01.14 

http://www.europeansociology.org/docs/news/CfP_Parental%20Movements.pdf 
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КОНКУРСЫ 

 

Гранты и конкурсы Рамочной программы Европейского союза по тематическому 

направлению "Идеи" 

http://ideas.msu.ru/ 

 

Первый Всероссийский конкурс научных и публицистических работ   

«Мы – многонациональный народ России»  

Дедлайн: 10.09.13 

http://193.232.218.56/web-local/prep/rj/index.php?id=1 

 

РГНФ: конкурс поддержки молодых ученых 2014 года 

Дедлайн: 10.09.13 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/podderzhki-molodykh-uchenykh 

 

РГНФ: целевые конкурсы 

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

 

RIPP Young Scholar Prize 2013 (best essay on policy issues written by young scholars) 

Дедлайн: 30.11.13 

http://www.graduateschool.unimi.it/ripp_prize.html 

 

Конкурс дебютных работ по экономической социологии – 2013 

Дедлайн: 22.09.13 

http://ecsocman.hse.ru/text/50465498/ 

 

Конкурс творческих и научных работ “Благотворительность в России-2013″ 

Дедлайн: 02.09.13 

http://lifttothefuture.ru/projects/view/section/project518/3302  

 

Конкурс научных и публицистических работ “Мы – многонациональный народ 

России” 

Дедлайн: 10.09.13 

http://www.peoplesrussia.rudn.ru/ 

 

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

Прохорова) 

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

 

Стипендии и гранты SSRC 

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

 

Вебинары 

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

 

Гранты 

http://www.ssrc.org/fellowships/all/ 
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

- на Демоскопе http://demoscope.ru/weekly/2013/0563/anons.php#2708131 

- на сайте факультета социологии http://soc.hse.ru/acjournals  

- в Окнах роста http://okna.hse.ru/?page_id=1124   

- 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  

- 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 

 

Ассамблея народа Казахстана Восточно-Казахстанской области 

НЭГ АНК ВКО  

Восточно-Казахстанский государственный технический университет  

им.Д.Серикбаева (г. Усть-Каменогорск) 

Лаборатория социально-демографических исследований при ВКГТУ им. Д. Серикбаева 

проводят XIII Международную научно-практическую конференцию 

 

«ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАЗАХСТАНЕ  

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» 

 

 

26-27 Сентября   2013 г., г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы: 

 

1. Численность и структура населения; 

2.  Процессы  воспроизводства населения Казахстана и 

сопредельных стран; 

3. Миграции населения: тенденции и перспективы; 

4. Проблемы методологии исследования этнодемографических, 

этнополитических процессов  РК 

5. Особенности урбанизации  на постсоветском пространстве в 

конце ХХ - начале ХХI вв. 

 

По итогам конференции будет издан сборник статей. Оргкомитет оставляет за 

собой право отклонять неверно оформленные  материалы. Полные тексты статей 

необходимо предоставить в оргкомитет конференции по электронной почте не позднее 15 

сентября  по электронной почте ukgconf@mail.ru 

Требования к объему и оформлению статей: до 8 страниц, Times New Roman, 12 

кегль, 1,5 интервала, сноски в конце статьи. 

                                                                                               

Заявки на участие в конференции (с указанием ФИО, места работы, должности, 

ученой степени, e-mail, контактных телефонов, темы выступления)   принимаются 

оргкомитетом до 1 сентября  по электронной почте ukgconf@mail.ru. 

 

Адрес оргкомитета: 

0700010 Республика Казахстан  

г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19, оф.1-308, Лаборатория социально-

демографических исследований при ВКГТУ им. Д. Серикбаева 

тел. (7232) 540811 

факс (7232) 267409 

 

Алексеенко Александр Николаевич тел. 8 (7232) 254573 

Краснобаева Нелли Леонидовна тел. 8 (7232) 221176 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Международная научно-практическая конференция «Ценности и интересы 

современного общества» 

сроки проведения 14 октября – 11 ноября 2013 г. 

 

Информационные спонсоры: «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО»;  

«Открытое образование», «E-Learning Россия» 

 

В рамках конференции планируется проведение цикла мероприятий: 

 

СЕКЦИИ: 

 Возможности и перспективы электронного обучения студентов; 

 Доверие как ценность управленческой  элиты в современном российском 

обществе; 

 ЕврАзЭс, как геоэкономический проект на постсоветском пространстве; 

 Инновационные маркетинговые технологии: теория и практика; 

 Инновационные механизмы стратегического развития предпринимательских 

организаций в условиях информационного общества; 

 Инновации и образование (с участием студентов); 

 Перспективы развития экономики региона; 

 Правовые аспекты развития современной российской экономики и вопросы 

построения гражданского общества; 

 Современное общество: диалоги и конфликты городских социумов; 

 Ценности общества, личности и приоритеты государственной социальной 

политики. 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

 E-learning: образовательные и педагогические инновации в подготовке 

современного специалиста; 

 Актуальные проблемы современной экономики; 

 Знание как источник повышения статуса гражданина в обществе; 

 Образ семьи и брака в системе ценностей россиян; 

 Перспективы развития рынка информационных услуг в России; 

 Правовые ценности и интересы современного общества; 

 Применение методов прикладной статистики в социально-экономических 

исследованиях; 

 Проблема обращения наличных денежных средств в современном обществе; 

 Развитие информационного общества; 

 Семья и семейные ценности (с участием студентов); 

 Система поддержки принятия решений по управлению рисками в различных 

областях деятельности; 

 Современная молодежь: ценности и ориентиры; 

 Стратегия формирования солидарного общества в Белгородской области: 

практика, социальные риски, перспективы; 

 Ценности и гуманитарные интересы современного общества; 

 Ценности и интересы молодежи России и республик Средней Азии; 

 Экономическое развитие регионов в условиях глобальной экономики. 

 



На  конференции планируется обсуждение мировоззренческих установок в 

современном обществе и выработка системы ценностей для обеспечения стабильности 

всех сфер жизни общества. 

 

Конференция предназначена для: 

Специалистов в области экономики, правового и информационного обеспечения, научных 

сотрудников НИИ, работников ВУЗов, чьи труды направлены на развитие 

экономического, духовно-нравственного и научного потенциала России. 

 

По результатам работы конференции будут изданы сборники научных трудов (включая 

присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской 

книжной палате и системе РИНЦ).  

Авторские экземпляры сборника высылаются в течение месяца. 

 

Участие в конференции: 

 заочное – представление и публикация материалов в сборнике трудов, 

 очное – непосредственное участие в работе конференции и публикация 

материалов. 

Период 

проведения 
14 октября – 11 ноября 2013 г. 

Место 

проведения 

Федеральное государственное бюджетной образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)» 

Дата 

проведения 

пленарного 

заседания 

11.00 11 ноября 2013 года  

Регистрация с 10.00 

Оформление 

заявок 
По приложенной форме до 01 октября 2013 г. 

Контактная 

информация 

119501 Москва, ул. Нежинская, д.7, МЭСИ, УМО, Иванова Виктория 

Сергеевна 
Телефон для справок: (495) 442-82-44 факс: (495) 442-73-66.  

Электронная почта: VVIvanova@mesi.ru   web: mesi.ru   

 

Стоимость 

участия 

Стоимость участия в конференции: 

– очное участие -  бесплатно, с публикацией – 480 рублей;  

–заочное участие (только публикация тезисов) – 480 рублей; 

–аспиранты (с возможностью выступления и публикации) – 480 рублей; 

– для студентов -  бесплатно 

 

Информация 

об оплате 

Для оформления финансовых документов необходимо: 

 Направить заполненную форму заявки по адресу 

VVIvanova@mesi.ru 
(Вам будет выслана квитанция для оплаты).  

 Не позднее 01 ноября 2013 г. отправить по адресу 

VVIvanova@mesi.ru или по факсу (495) 442-82-44 платежное 

поручение с отметкой банка об оплате квитанции.  

Предусмотрена возможность оплаты наличными при регистрации 

 

Требования к Текст доклада принимается на русском и английском языках по 

mailto:VVIvanova@mesi.ru
mailto:VVIvanova@mesi.ru
mailto:VVIvanova@mesi.ru


 

 

Форма заявки 

Просим направлять заявки на участие до 20 октября 2013 г. 

В заявке указывать личные контактные данные, 

заявки без указания контактной информации приниматься не будут 

 

Фамилия Имя Отчество  

Полное или сокращенное 

название организации 

 

ИНН, КПП, Юридический 

адрес 

 

Должность, ученая степень, 

звание 

 

Телефон  

Факс  

E-mail  

Участие в пленарном 

заседании  
 Да, без доклада / с докладом (указать тему) 

 Нет 

Участие в работе секции  Нет 

 Если ДА, указать форму участия (слушатель, 
докладчик), название секции 

Участие в работе круглых 

столов 
 Нет 

 Если ДА, указать форму участия (слушатель, 
докладчик), название круглого стола 

Наличие публикации  Нет 

 Если ДА, указать название секции или название 
круглого стола 

 

заявки высылать в электронном виде по адресу: 

VVIvanova@mesi.ru 

 

  

оформлению 

доклада 

электронной почте VVIvanova@mesi.ru 

Правила оформления: 

 Размер бумаги - А4, ориентация документа – книжная. 

 Поля: верхнее, левое, правое - 5 см.; нижнее - 8 см. 

 Заголовок: заглавные буквы, полужирный шрифт Times New 
Roman, 10 pt. Выравнивание - по центру. 

 Под заголовком указать:  сведения об авторе: ФИО полностью, 
ученая степень и звание, должность и место работы, контактная 

информация – телефон, e-mail. (на русском и английском языках). 

Текст: курсив, шрифт  Times New Roman, 10 pt. Выравнивание - 

по правому краю. 

 Подзаголовки: строчные буквы, полужирный шрифт Times New 
Roman, 10 pt. Выравнивание - по ширине, без отступа слева и 

пропуска между подзаголовком и основным текстом. 

Шрифт основного текста: Times New Roman, 10 pt. Выравнивание - по 

ширине. Отступ первой строки – 0,5 см. Объем текста – до 4 страниц 

через 1 интервал. Иллюстрации: встроенные сгруппированные 

графические объекты (1 рисунок). 
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Приложение 3 

 

Call for papers. 

International Cyberseminar on   Family demography: Advancing knowledge about 

intergenerational relationships and exchanges in low and middle-income countries 
Cyberseminar: Online Thursday 9th and Friday 10

th 
Jan 2014 

 

Organized by: The IUSSP Panel on Family Demography in Developing Countries, in 

collaboration with the University of Southampton. 

Deadline for abstract submission: 12pm (GMT), 30 September 2013 
Online submissions: http://www.iussp.org/en/iussp-seminar-submissions 

  

The goal of the IUSSP Panel on Family Demography in Developing Countries is to promote 

exchange between professionals and students interested in demographic and health issues related 

to intergenerational relationships and exchanges in low-and middle-income countries. 

  

The IUSSP Panel on Family Demography in Developing Countries, in collaboration with the 

University of Southampton, will be organising three cyberseminars in 2014-2015. Funded by 

the Economic and Social Research Council (ESRC), UK, the overarching aim of the 

cyberseminars is to facilitate policy relevant research and extend the contribution of demography 

to understanding intergenerational relationships and support in low-and middle-income 

countries. The committee members are: Co-chairs: Vicky Hosegood (Southampton 

University/Africa Centre for Health and Population Studies) & Kathryn Yount (Emory 

University). Members: Jacques Alioune (University of Kinshasa), Solveig Argeseanu 

Cunningham (Emory University), Brigida García (El Colegio De Mexico), Sureeporn Punpuing 

(Mahidol University), Sabu Padmadas (Southampton University) and Sara Randall (University 

College of London). Advisor: Shireen Jejeebhoy (Population Council, Dehli) 

Intergenerational relations involve the exchange of material, instrumental, and emotional support 

across the life course and family life cycle. Parents are sources of support to their children but 

can become recipients of support, especially at the oldest ages. Older parents around the world 

rely most often on their adult children for financial support and care, and adult children increase 

contact and even become coresident when parents experience losses, such as widowhood, or 

declines in health. Amidst dramatic changes in family structure and residential mobility, the 

extent to which this family lifecycle of intergenerational support is realized is uncertain. 

Economic uncertainty and the relative absence of public safety nets in poor settings in the global 

south heighten the policy relevance of understanding and addressing these issues. 

This call is for papers relating to the first of these cyberseminars. Seminars 2 & 3 will be 

convened in late 2014 and early 2015. 

CYBERSEMINAR 1 -‘Family demography: Advancing knowledge about intergenerational 

relationships and exchanges in low and middle-income countries’ 

9and 10 January 2014  

Format  
The first cyberseminar is arranged around three broad strands:  

Strand 1: Concepts and methods Advancing demographic studies of intergenerational 

relationships and support  
We especially welcome submissions that address:  

• Critical interrogations of concepts and typologies used in family demography and 

intergenerational research.  

• Explorations of the theoretical underpinnings of demographic studies and methods in the area of 

intergenerational research.  

• Systematic reviews or strong conceptual reviews that advance theory.  

http://www.iussp.org/en/panel/panel-family-demography-developing-countries
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Strand 2: Family demography  

Contributing to understanding intergenerational relationships and support in contemporary low and 

middle-income countries. 

We welcome country-specific or comparative, quantitative and/or qualitative empirical studies of 

intergenerational relationships and exchanges. Authors of papers presenting empirical findings are 

encouraged to discuss critically the conceptual and methodological challenges and innovative 

solutions that can enhance future demographic data collection methods and analyses.  

Strand 3: Demographic datasets  

Highlighting existing data and ongoing studies that can be used to understand intergenerational 

relationships and support in the global south. 

The organizers welcome papers that summarize information about existing datasets or ongoing 

studies intergenerational relations and support. Data need not be publicly available but please 

describe the procedures for data access and scope for potential collaboration.  

  

Guidelines for authors:  
• Submissions of papers to all strands should include a short abstract (of no more than 250 

words) along with an extended abstract of 2 – 4 pages. The same author(s) may submit more 

than one paper to any combination of strands . 

Submissions must be made online on the IUSSP website at http://www.iussp.org/en/iussp-

seminar-submissions  

Deadline: Submissions are due by Monday 30th September 2013, 12pm (GMT) 

• We also invite submissions of poster presentations to all strands. If you would like to submit a 

poster or short presentation, please submit ONLY a short abstract (of no more than 250 words) 

by Monday 30th September 2013, 12pm (GMT) 

• Authors of selected papers and posters will be notified by 21st October 2013 

• Complete versions of selected papers must be uploaded online by 2nd December 2013, 12pm 

(GMT)  
• Cyberseminar online will be activated on 9th and 10th Jan 2014  

All abstracts and complete papers and posters must be submitted via the IUSSP website. 

Abstracts may be submitted in English, French, or Spanish. However, the working language of 

the cyberseminar discussions and of final submitted papers will be English. 

  

Cyberseminar format  
A relatively simple online format will be used for the cyberseminar to ensure that participation is 

not limited by poor internet access or time zones. All keynote presentations, selected papers and 

discussant comments will be available to registered participants during the two-day seminar on 

the 9
th 

and 10
th 

January 2014. Participants will be able to read, watch, post responses and 

contribute written responses to moderated discussion forums. Keynote video presentations will 

be pre-recorded for viewing at any time. Authors of papers and posters posted as documents are 

not required to present their paper but will be asked to respond to questions and comments 

during the seminar. After closing the seminar the posted materials will be edited and made 

available for viewing for non-registered participants. 

Dissemination  
An online collection of selected papers, posters, commentaries and other materials from the 

cyberseminar will be co-hosted by the INDEPTH Network and the Centre for Population 

Change. Dependent on the submissions, the organisers are in discussion with journals about 

publishing selected content from the cyberseminar as a journal special issue. 

  

Mailing list and cyberseminar registration  
There are no registration fees. A 'virtual' format was chosen for the seminar to maximise 

international participation. Although it is necessary to limit the number of papers selected for 

discussion, viewing the online materials and participating in the discussion boards is open to all 
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researchers, students from demography and allied disciplines, as well as practitioners in family-

centered programmes or involved in the collection of data on families in low-and middle-income 

settings. We welcome people to register for all or some of the seminars. 

Registration and submissions will open on 19 August 2013. All details about registration and 

submission will be available on the Cyberseminar website: http://blog.soton.ac.uk/intergen and 

the IUSSP website: www.iussp.org/en/panel/panel-family-demography-developing-countries 

  

Mailing list and contacts  
If you would like to be added to our mailing list to receive updates about the cyberseminars, 

please send an email to intergen@soton.ac.uk 

Informal enquires can be addressed Dr Vicky Hosegood (v.hosegood@soton.ac.uk) or Professor 

Kathryn Yount (kathryn.yount@emory.edu). 

For technical enquiries about online submissions please contact iussp@iussp.org. 

  

Technical assistance  
We have some funds to assist the authors and keynote presenters who may experience 

difficulties accessing the internet during the two-day seminar or technical support for recording a 

keynote presentation. Please email the organisers via the mailing list to find out whether we are 

able to assist. 
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