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СЕМИНАРЫ 
 
Заседание студенческого общества Демограф «Возможности для студентов в Вышке» 
Дата: 24 сентября 2014, 16:00 
Место: Мясницкая 40, стр.1, ауд. 309 
 
Заседание научно-учебной группы НИУ ВШЭ «Изучение рождаемости, формирования, 
развития и распада семей на данных выборочных обследований» 
Тема: «Анализ последовательностей (sequence analysis) в пакете TraMineR (программа R)» 
Докладчик: Светлана Бирюкова, участница НУГ, научный сотрудник Центра анализа доходов 
и уровня жизни НИУ ВШЭ 
Дата: 10 октября 2014, 15:00 
Место: уточняется (будет дополнительная рассылка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.hse.ru/demo/
http://www.hse.ru/demo/family/
http://www.hse.ru/demo/family/
http://www.hse.ru/org/persons/69236603


КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Конференции в России и странах СНГ 
 
Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города 
Дата: 14 ноября 2014 
Место: Сургут, Россия 
Дедлайн: 13.10.14 
Приложение 1  
 
XVI Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и 
общества» 
Дата: 7–10 апреля 2015 
Место: НИУ ВШЭ, Москва 
Дедлайн: 11.11.2014 
http://conf.hse.ru/2015/  
 
Зарубежные конференции 
 
The International Conference «Popdays 2015» 
Дата: 4-6 февраля 2015 
Место: Палермо, Италия 
Дедлайн: 30.09.14 
www.sis-aisp.it/popdays2015 
 
4th European User Conference for Eurostat Microdata (SILC, LFS, AES, SES, CIS, EHIS, and HBS) 
Дата: 5-6 марта 2015 
Место: Мангейм, Германия 
Дедлайн: 30.09.14 
http://www.gesis.org/en/events/conferences/european-user-conference-4/su... 
 
International Conference of the European Sociological Association «Differences, inequalities 
and sociological imagination» 
Дата: 25-28 августа 2015 
Место: Прага, Чехия 
Дедлайн: 05.10.14 
http://www.europeansociology.org/docs/conferences/prague/esa2015RSform.doc 
 
International Seminar on Separation, Divorce, Repartnering and Remarriage around the 
World (IUSSP Scientific Panel on Nuptiality) 
Дата: 4-6 мая 2015 
Место: Монреаль, Канада 
Дедлайн: 15.10.14 
http://www.iussp.org/en/call-papers-international-seminar-separation-divorce-repartnering-and-
remarriage-around-world  
 
International Conference «World Values Survey International Open Seminar»  
Дата: 24-25 ноября 2014 
Место: Альмерия, Испания 
Дедлайн: 20.10.14 
http://congresos.ual.es/emv2014/   
 
The Alpine Population Conference «Alp-Pop» 
Дата: 25-28 января 2015 
Место: Ла-Туиль, Валле-д'Аоста, Италия 
Дедлайн: 01.11.14 
https://inomics.com/alppop-alpine-population-conference-milano 

http://conf.hse.ru/2015/
http://www.sis-aisp.it/popdays2015
http://www.gesis.org/en/events/conferences/european-user-conference-4/su...
http://www.europeansociology.org/docs/conferences/prague/esa2015RSform.doc
http://www.iussp.org/en/call-papers-international-seminar-separation-divorce-repartnering-and-remarriage-around-world
http://www.iussp.org/en/call-papers-international-seminar-separation-divorce-repartnering-and-remarriage-around-world
http://congresos.ual.es/emv2014/
https://inomics.com/alppop-alpine-population-conference-milano


Popdays 2015: International Conference of The Italian Association for Population Studies 
(Sis-Aisp)  
Дата: 4-6 февраля 2015 
Место: Палермо, Италия 
Дедлайн: 15.11.14 
www.sis-aisp.it/popdays2015 
 
International Conference «Gender, Culture & Migration» 2015  
Дата: 6-7 марта 2015 
Место: Гданьск, Польша 
Дедлайн: 01.12.14 
http://migrationnavigator.org/info/?page_id=1105 
 
2nd Annual International Conference on Social Sciences 
Дата: 27-30 июля 2015 
Место: Афины, Греция 
Дедлайн: 29.12.14 
http://www.atiner.gr/social.htm  
 
First World Congress of Comparative Economics 
Дата: 25-27 июня 2015 
Место: Рим, Италия 
Дедлайн: 01.10.14 – 15.02.15 
http://host.uniroma3.it/eventi/worldcongress/ 
 
37th IATUR Conference on Time Use Research 
Дата: в период с 5 августа по 7 ноября 2015  
Место: Анкара, Турция 
Дедлайн: пока неизвестен 
http://www.iatur2014.fi/    
 
The 2016 Work and family research network Conference «Changing Work and Family 
Relationships in a Global Economy» 
Дата: 23-25 июня 2016 
Место: Вашингтон, США 
Дедлайн: пока неизвестен 
https://workfamily.sas.upenn.edu/content/conference  
  

http://www.sis-aisp.it/popdays2015
http://migrationnavigator.org/info/?page_id=1105
http://www.atiner.gr/social.htm
http://host.uniroma3.it/eventi/worldcongress/
http://www.iatur2014.fi/
https://workfamily.sas.upenn.edu/content/conference


ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ, СТАЖИРОВКИ 
 
Workshop «Human Capital & Ageing» + публикация в журнале «Economics of Ageing» 
Дата: 13-14 апреля 2015 
Место: Гарвард, США 
Дедлайн: 30.09.14 
http://www.wdaforum.org/fileadmin/ablage/wdaforum/events/2015_next_world_program.pdf 
 
The CSWEP national mentoring (CeMENT) workshop is aimed at mentoring female faculty in 
tenure-track positions at PhD granting economics departments in the U.S. or at institutions 
with similar research expectations. 
Дата: 5-7 января 2015 
Место: Бостон, США 
Дедлайн: 15.10.14 
https://www.aeaweb.org/committees/cswep/mentoring/  
 
Second Winter School on the Analytics and Policy Design of Migration 
Дата: 7-11 января 2015 
Место: Доха, Катар 
Дедлайн: 15.10.14 
http://qatar.sfs.georgetown.edu/academics/migrationpolicy 
 
4th ECPR Winter School in Methods and Techniques 
Дата: 13-20 февраля 2015 
Место: Бамберг, Германия 
Дедлайн: с 01.10.14 
http://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=97  
 
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  
 
 
 
  

http://www.wdaforum.org/fileadmin/ablage/wdaforum/events/2015_next_world_program.pdf
https://www.aeaweb.org/committees/cswep/mentoring/
http://qatar.sfs.georgetown.edu/academics/migrationpolicy
http://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=97
http://www.inia.org.mt/training.html
http://www.demogr.mpg.de/en/education_career/international_advanced_studies_in_demography_3279/winter_program_20142015_3767/default.htm
http://www.demogr.mpg.de/en/education_career/international_advanced_studies_in_demography_3279/winter_program_20142015_3767/default.htm
http://www.statslife.org.uk/events/courses


КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ 
 
Международный конкурс совместных научных исследований в области гуманитарных 
и общественных наук на 2015 год (Российский гуманитарный научный фонд и 
Немецкое научно-исследовательское сообщество) 
Дедлайн: 15.09.2014 
http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/336-mezhdunarodnyj-
konkurs-rgnf-nnis-2015-goda 
 
Проректорские стипендии Университета им. Маккуори для студентов-иностранцев на 
2015 г. (Австралия) 
Дедлайн: 30.09.2014 
http://www.international.mq.edu.au/scholarships/muis/full 
https://www.mq.edu.au/future_students/international/scholarships_and_awards/macquarie_univ
ersity_int... 
 
Второй набор на магистерскую программу Университета Радбоуд в Неймегене в 
рамках проекта академических обменов между Европейским Союзом и Россией 
«Эразмус Мундус ЭРАНЕТ» (Нидерланды) 
Дедлайн: 31.01.2015 
http://www.ru.nl/masters/finances/scholarships-grants/read_more/erasmus-mundus-
0/?PagClsIdt=5794313#PagCls_5794313 
 
Стипендиальная программа на обучение в Университете Радбоуд в Неймегене 
(Нидерланды) 
Дедлайн: 01.03.2015 
http://www.ru.nl/masters/finances/scholarships-grants/read_more/rsprogramme/ 
 
Стажировки студентов старших курсов и выпускников вузов, аспирантов, молодых 
исследователей во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
http://wciom.ru/young-specialists/ 
 
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/ 
 

 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/336-mezhdunarodnyj-konkurs-rgnf-nnis-2015-goda
http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/336-mezhdunarodnyj-konkurs-rgnf-nnis-2015-goda
http://www.international.mq.edu.au/scholarships/muis/full
https://www.mq.edu.au/future_students/international/scholarships_and_awards/macquarie_university_international_scholarships/vice-chancellors_international_scholarships/
https://www.mq.edu.au/future_students/international/scholarships_and_awards/macquarie_university_international_scholarships/vice-chancellors_international_scholarships/
http://www.ru.nl/masters/finances/scholarships-grants/read_more/erasmus-mundus-0/?PagClsIdt=5794313#PagCls_5794313
http://www.ru.nl/masters/finances/scholarships-grants/read_more/erasmus-mundus-0/?PagClsIdt=5794313#PagCls_5794313
http://www.ru.nl/masters/finances/scholarships-grants/read_more/rsprogramme/
http://wciom.ru/young-specialists/
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/


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)  

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/2014/0603/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


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 
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