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СЕМИНАРЫ  

 

Семинары Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ 

http://ecsoclab.hse.ru/announcements/ 

 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Конференции в России и странах СНГ 

 

II Международная научная конференция по исторической демографии и исторической 

географии «Территория и население стран и континентов: история и современность» 

Дата: 9-12 июня 2015 

Место: Ульяновск, Россия 

Дедлайн: 30.08.14 

http://history73.ru/index.php/news/174-konferentsiya-territoriya-i-naselenie-stran-i-kontinentov-istoriya-

i-sovremennost 

 

Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города 
Дата: 14 ноября 2014 

Место: Сургут, Россия 

Дедлайн: 13.10.14 

Приложение 1  

 

http://www.hse.ru/demo/
http://ecsoclab.hse.ru/announcements/
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http://history73.ru/index.php/news/174-konferentsiya-territoriya-i-naselenie-stran-i-kontinentov-istoriya-i-sovremennost


Зарубежные конференции 

 

2015 Annual Meeting of Population Association of America 

Дата: 30 апреля – 2 мая 2015  

Место: Сан-Диего, США 

Дедлайн: июль 2014 

http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/2015-annual-meeting-in-san-diego-

california-hilton-san-diego-bay-front/ 

 

International Seminar on Separation, Divorce, Repartnering and Remarriage around the World 

Дата: 4-6 мая 2015 

Место: Монреаль, Канада 

Дедлайн: 31.07.14 

http://www.iussp.org/en/call-papers-international-seminar-separation-divorce-repartnering-and-

remarriage-around-world 

 

International Conference on Applied Statistics  2014 

Дата: 27-29 декабря 2014 

Место: Дакка, Бангладеш 

Дедлайн: 31.07.14 

http://sites.isrt.ac.bd/icas2014/  

 

Международный семинар «Building an evidence base for active ageing policies: Active Ageing 

Index and its potential» 

Дата: 16 – 17 апреля 2015  

Место: Брюссель, Бельгия 

Дедлайн: 15.09.14 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/International+Seminar  

 

3rd Asian Population Association International Conference  

Дата: 27 - 30 июля 2015 

Место: Куала-Лумпур, Малайзия 

Дедлайн: 15.09.14 

http://www.asianpa.org/index.php/component/content/article/78-apa-activities/288-3apaconkuala  

  

http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/2015-annual-meeting-in-san-diego-california-hilton-san-diego-bay-front/
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ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ, СТАЖИРОВКИ 

 

Coruña's International Summer School  

Есть возможность получения стипендии.  

В том числе в школе будет проходить курс Владимира Козлова по экономической 

демографии 

Дата: 4-22 августа 2014 

Место: Ла Корунья, Испания 

http://www.udc.es/ori/iss/courses/ 

 

The MaxNetAging Research School (MNARS) is seeking applications for Doctoral (3years) and 

Postdoctoral (2 years) Fellowships 

Дата: февраль 2015 

Место: Росток, Германия 

Дедлайн: 25.07.14 

http://www.maxnetaging.mpg.de/en/announcements/fellowships_2015.htm  

 

International M.A. in Migration Studies at Tel Aviv University 

A one year graduate degree taught in English 

Место: Тель-Авив, Израиль 

Дедлайн: 01.09.14 

http://international.tau.ac.il/ma_migration_studies  

 

International Training Programme «Social Gerontology» 

Дата: 16-27 февраля 2015 

Место: Мальта 

Дедлайн: ноябрь 2014 

http://www.inia.org.mt/training.html  

 

IDEM winter courses (2014/15) at the Max Planck Institute for Demographic Research 

Topics: Agent-based Modeling and Simulation, Integral Projection Models, Bayesian Forecasting, Spatial 

Demography, and others 

Дата: октябрь 2014 – январь 2015 

Место: Росток, Германия 

Дедлайн: разные 

http://www.demogr.mpg.de/en/education_career/international_advanced_studies_in_demography_3279/

winter_program_20142015_3767/default.htm 

 

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  
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КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ 

 

РГНФ: целевые конкурсы 

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

 

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 

 

Стипендии и гранты SSRC 

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

 

Гранты 

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 

- ЭкоСоцМен  

- сайт МГУ  

- 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)  

http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/tselevye-konkursy
http://obshestvo.org/?p=3175
http://fondpotanin.ru/stipendialnyj-konkurs-c20
http://www.ssrc.org/fellowships/all/
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/weekly/2014/0601/anons.php
http://ecsocman.hse.ru/news/
http://www.msu.ru/int/grant/index.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


ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Центр изучения истории территории и населения России 

Института российской истории РАН 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН 

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

АНО «Институт археологии Севера» 

 

Информационное письмо 

Всероссийская научная конференция с международным участием  

«Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города» 

14 ноября 2014 г. 

г. Сургут 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города», которая 

проводится на базе Сургутского государственного университета, при участии Центра изучения 

истории территории и населения России Института российской истории РАН, Тобольской 

комплексной научной станции УрО РАН и АНО «Институт археологии Севера».  

 

Развитие урбанистики как полноценного направления в социально-гуманитарных науках 

началось относительно недавно. В постсоветский период проблематика города и урбанизации 

окончательно обрела своего исследователя. Вместе с тем, несмотря на явные положительные 

тенденции, не до конца завершилась институционализация урбанистики в университетском и 

научном сообществе российских гуманитариев. Лишь в редких случаях урбанистическая тематика 

в различных ее проявлениях становится во главе угла научных форумов и конференций. Особенно 

ощутим такой дефицит в исторической науке. Проведение широкой конференции по проблемам 

урбанистики во всем ракурсе социально-гуманитарного знания, в том числе и исторического 

знания в единстве междисциплинарного подхода дает возможность подвести основные итоги и 

определить магистральные перспективы.  

 

Организаторы Всероссийской научной конференции «Историческая урбанистика: прошлое и 

настоящее города» предлагают обсудить разнообразные проблемы исследования городских 

систем. Целью конференции является формирование поля для научного дискурса и диалога 

между историками-урбанистами и другими учеными, изучающими город и 

урбанизационные процессы. Организаторы приглашают к участию не только историков и 

гуманитариев, работающих с прошлым, но и ученых из различных областей наук, для 

рассмотрения широкого круга проблем, основанных на новейших междисциплинарных методах 

исследований городских объектов в их генезисе, эволюции и движении. Поэтому приоритет будет 

отдаваться работам, выполненным в соответствии с принципами междисциплинарности, 

урбанистики и историзма. 

  

Для обсуждения предлагается следующий круг проблем: 

 

– Теоретическое осмысление города и урбанизации: концепты и методология 

– Источники: ограничения и возможности репрезентации истории городов 

– Историческая урбанистика: проблемы и направления в историографии   

– Город в археологии: топография и реконструкция городской жизни 

– Города в Средние века и раннее Новое время 

– Урбанизационные процессы в Российской империи  

– Урбанизация в Советском Союзе 

– Социалистический город: урбанизация или псевдоурбанизация? 

– Город в Сибири: уникальный и заурядный 

– Современные проблемы российской урбанизации 



– Репрезентация города и процессов урбанизации в музейных практиках 

– Образы городского пространства и идентичности горожан 

– Брендинг города: поиск образов в прошлом и настоящем 

– Статистические модели урбанизации от древности до наших дней 

– Городское расселение: планы, реализация и реальность  

– Демографические процессы: миграции и естественное движение горожан 

– Экономические факторы городского развития 

– Социология города: синтез прошлого и современности 

– Городские институты как фокусы развития общества и государства 

– Эволюция городской среды: архитектура, жилище, благоустройство и экология 

– Градостроительство: исторические опыты 

– Городская повседневность: локальные сюжеты и культурные практики 

– Антропология города: тело, гендер и социальность 

– Город как территория девиантности и насилия 

– Дрейф этничности в городской среде 

 

По итогам конференции предполагается публикация сборника научных трудов, с включением его 

в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и присвоением ISBN. Лучшие статьи 

будут также опубликованы в научном сетевом издании «Лабиринт. Журнал социально-

гуманитарных исследований» (входит в РИНЦ). 

 

Для участия в конференции принимаются статьи объемом до 12 страниц и заявки с данными 

автора (ФИО, название статьи, предполагаемая проблематика из предложенных организаторами, 

место работы, должность, ученое звание и степень, контактные данные – адрес, телефон, 

электронная почта).  

 

Материалы присылаются на электр. почту: urbanhistory@mail.ru 

Дедлайн приема заявок и текстов статей – 13 октября 2014 г.  
 

Языки конференции: русский, английский 

 

Требования к элементам статьи: код УДК, заголовок статьи (на русском и английском языках), 

сведения об авторе (на русском и английском языках), аннотация (на русском и английском 

языках), ключевые слова (на русском и английском языках), текст статьи, список источников и 

литературы. 

 

Требования к оформлению статьи: формат Microsoft Word; файлы с расширением .doc или .rtf; 

шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5; поля – по 2 см от каждого края; 

отступ абзаца – 1,25 см; ориентация — книжная; иллюстрации – не более 3 штук, в формате .JPEG 

разрешение 300 dpi, обязательно наименование иллюстраций и ссылки на текст – (рис. 1); сноски 

по тексту в квадратных скобках, для книг - [1, С. 1], для архивных материалов [1, Л. 1], список 

источников и литературы оформляется по алфавиту и в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка». 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике 

конференции или предъявляемым требованиям. Плата с авторов, в том числе с аспирантов, за 

публикацию статей не взимается. 

 

Председатель оргкомитета: 

Жиромская Валентина Борисовна – доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник, руководитель Центра изучения истории территории и населения России Института 

российской истории РАН, Председатель Научного совета РАН по исторической демографии и 

исторической географии, лауреат премии РАН им. В. О. Ключевского 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Кардаш Олег Викторович – кандидат исторических наук, доцент, директор АНО «Институт 

археологии Севера» 

 



Члены оргкомитета конференции: 

Абашев Владимир Васильевич – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

журналистики, профессор кафедры русской литературы (Пермский государственный научно-

исследовательский университет) 

Авимская Марина Аскольдовна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 

всеобщей истории и археологии (Сургутский государственный университет) 

Алисов Дмитрий Андреевич – доктор исторических наук, профессор (Сибирский филиал 

Российского института культурологии, г. Омск) 

Араловец Наталья Аркадьевна – доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник (Институт российской истории РАН) 

Белов Алексей Викторович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник (Институт 

российской истории РАН) 

Гончаров Юрий Михайлович – доктор исторических наук, профессор (Алтайский 

государственный университет) 

Исупов Владимир Анатольевич – доктор исторических наук, заведующий сектором историко-

демографических исследований Института истории СО РАН 

Ищенко Оксана Владимировна – доктор исторических наук, доцент (Сургутский государственный 

университет) 

Конев Алексей Юрьевич – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ТюмГНГУ 

(Тюменский государственный нефтегазовый университет) 

Митин Иван Игоревич – кандидат географических наук, главный редактор научного журнала 

«Культурная и гуманитарная география», зам. начальника отдела проектов ГБУК г. Москвы 

«Центр культурных инициатив Новой Москвы» 

Прищепа Александр Иванович – доктор исторических наук, профессор (Сургутский 

государственный университет) 

Скубневский Валерий Анатольевич – доктор исторических наук, профессор (Алтайский 
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