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Актив студенческого общества «Демограф» составляет ежемесячную подборку самых интересных 
анонсов конференций, школ, конкурсов и других мероприятий, которые могут быть интересны 
демографам, социологам, экономистам, географам. 
 
Если вы хотите предложить свой анонс, отправьте письмо с темой "Предложение анонса" на 
адрес: so.demograf@gmail.com  
Если вы не получаете письма с анонсами и хотите получать, отправьте письмо с темой "Подписка на 
рассылку" на адрес: so.demograf@gmail.com 
Если вы уже получаете письма, но хотите отписаться от рассылки, отправьте письмо темой "Отписка от 
рассылки" на адрес: so.demograf@gmail.com 
 
Архив наших ежемесячных писем находится по ссылке 
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КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференции в России и СНГ 
 
Международная конференция «Демографическое развитие России на мировом фоне: дивергенция 
или конвергенция?» 
Место: Москва, Россия 
Время: 30 ноября – 1 декабря 2017 
Программа сформирована. Приглашаем посетить конференцию 
 
XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и 
общества 
Место: Москва, Россия 
Время: 10-13 апреля 2018 
Дедлайн: 13.11.2017 
https://conf.hse.ru/2018 
 
 
Зарубежные конференции 
 
New and Emerging Family Forms around the Globe  
Место: Барселона, Испания 
Время: 21-23 марта 2018 
Дедлайн: 15.11.2017 
https://iussp.org/en/panel/new-and-emerging-family-forms-around-globe   
 
9th Demographic Conference of "Young Demographers" Actual Demographic Research of Young 
Demographers [not only] in Europe 
Место: Прага, Чехия 
Время: 15 - 16 февраля 2018 
Дедлайн: 15.11.2017 
http://www.demoscope.ru/weekly/anons/anons1710177.pdf  
 
The social impact of epidemics: A workshop marking 100 years of the Great Flu Epidemic of 1918 
Место: Осло, Норвегия 
Время: 3-5 сентября 2018 
Дедлайн: 15.03.2018 
https://www.visitoslo.com/en/  
 
L'Université catholique de Louvain recrute un professeur à temps plein en démographie  
Место: Лувен, Бельгия 
Время: 15.11.2017 
Дедлайн: 01.09.2018 
https://uclouvain.be/fr/facultes/espo   
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ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ, ВОРКШОПЫ 
 
Two-week intensive course "Spatial Demography: Concepts, Cartographic and Statistical Analysis 
Techniques, and Big Geodata" 
Место: Росток, Германия 
Время: 22 января – 2 февраля 2018 
Дедлайн: 12.11.2017 
http://tinyurl.com/spatial2018 
 
Workshop “Going Beyond the Country - Exploring sub-national effects on socio-demographic phenomena 
with European Social Survey data” 
Место: Саутгемптон, Великобритания 
Время: 18 - 19 января 2018 
Дедлайн: 15.11.2017 
http://www.population-europe.eu/call-papers/going-beyond-country  
 
The social impact of epidemics: A workshop marking 100 years of the Great Flu Epidemic  
Место: Осло, Норвегия 
Время: 3 - 5 сентября 2018 
Дедлайн: 15.02.2018  
http://www.eaps.nl/scientific-activities/events/social-impact-epidemics-workshop  
 
 
КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, СТАЖИРОВКИ 
 
A sandwich PhD scholarship position on the broad topic “Living environment and health” 
Дедлайн: 15.11.2017 
http://nirs.hse.ru/nirs/   
 
Post-doctoral fellow in historical demography/economic history (2+2 years) 
Дедлайн: 15.11.2017 
https://lu.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:172411/Job Opportunity: Lecturer, Level B at the  
 
Australian National University 
Дедлайн: 17.11.2017 
http://www.rug.nl/education/phd-programmes/phd-scholarship-programme/phd-
scholarships?details=00347-02S0005VOP 
 
Postdoc fellowships by the Université catholique de Louvain 
Дедлайн: 20.11.2017 
https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/fsr-2018-pour-l-octroi-de-10-bourses-de-postdoctorat.html 
 
Юбилейный Х конкурс студенческих исследовательских работ в области социологии ВЦИОМ 2017-
2018 «Студент года». 
Дедлайн: 05.02.2018 
https://konkurs.wciom.ru/index.php?id=913  
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

Разные анонсы: 

 доска объявлений Демоскопа 

 все мероприятия Вышки 

 анонсы Европейской социологической ассоциации 

 анонсы Population Europe 

 анонсы Population Association of America 

 анонсы МГУ  

 анонсы портала Ломоносов  

 анонсы сайта http://vsekonkursy.ru  

 анонсы Королевского статистического общества  

 анонсы от European Society for Population Economics 

 страница Европейской школы по демографии в facebook (новости, анонсы)  
 
Конференции: 

 научные конференции России  

 конференции от International Sociological Association  

 материалы всех конференций UNECE (в том числе анонсы)  

 новостная рассылка. Чтобы подписаться на нее, надо отправить пустое письмо на адрес: 
ruconf+subscribe@googlegroups.com  

 
Школы, семинары, курсы: 

 интерактивный поиск школ в мире 

 образовательные программы Международного института по старению (Мальта) 

 короткие курсы Королевского статистического общества 

 курсы от GESIS  

 короткие курсы Университета Ланкастера  

 список онлайн площадок для обучения (Coursera, Khan Academy и т.д.) 
 
Стажировки: 

 стажировки и работа в других странах от сайта Вышки 

 практика, стажировки и вакансии от сайта Вышки 
 
Конкурсы, стипендии, гранты: 

 конкурсы и гранты Вышки 

 центр стипендиальных и благотворительных программ Вышки 

 стипендии фонда Потанина 

 стипендии и гранты SSRC 

 международная программа Фонда Михаила Прохорова по поддержке переводов русской 
художественной и интеллектуальной литературы 

 конкурс на получение грантов для участия в конференциях и стажировках (фонд М. Прохорова) 

 гранты фонда Потанина 

 конкурсы РФФИ 

 конкурсы РНФ 
 
Образовательные каналы на YouTube: 

 PopulationEurope - короткие интервью с известными демографами (eng) 

 UN DESA – канал The United Nations Department of Economic and Social Affairs (eng) 

 AsapSCIENCE – короткие анимированные видео на разные научные темы (eng) 

 Научпок – короткие анимированные видео на разные научные темы (ru) 

 Big Think – видео на разные научные темы (eng) 

 SciOne – видео на разные научные темы (ru) 

 Set Up – видео на разные научные темы (ru) 
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 НаукаPRO – видео на разные научные темы (ru) 

 ПостНаука – видео на разные научные темы (ru) 

 Курилка Гутенберга – видео на разные научные темы (ru) 

 TED – выступления спикеров из разных областей (eng) 

 TEDx Talks – выступления спикеров из разных областей (eng) 

 Всё как у зверей – программа о том, в кого люди такие (ru) 

 CrashCourse – академические курсы разной тематики (eng) 

 Khan Academy – академические курсы разной тематики (eng) 
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