
 

 

Примерный список тем курсовых работ для студентов ОП 

магистратуры «Демография» - 2020-2021 уч. год 
 

Предлагаемые формулировки тем не является окончательными, по каждой теме 

возможны корректировки, по некоторым – наиболее широким темам – они обязательны.  

Список призван углубить представление об исследовательских интересах 

профессорско-преподавательского состава кафедры Демографии. Они отражают вектор и 

научные интересы потенциальных научных руководителей.  

Определение названия темы (и ее основных структурных элементов) является 

результатом совместной работы студента и его научного руководителя. 

Можно и нужно предлагать свои формулировки тем! 

 

Абылкаликов С.И.  

Демографические и миграционные процессы в регионе России (по выбору 

студента) 

Особенности реализации демографической политики в разных странах мира 

Электоральная демография 

Влияние института регистрации на миграционные процессы в России 

 

Васин С.А. 

Вклад смертности в старение населения России в послевоенный период. 

Уровень и тенденции инвалидности в России и в развитых странах.  

Региональные особенности инвалидности населения в России (в том числе в 

регионах с особо высоким уровнем) 

 

Вишневский А.Г.  

Теория демографического перехода, ее история и современная критика  

Демографический взрыв и перспективы его завершения (глобальная картина или на 

примере отдельной развивающейся страны) 

Демографический переход в странах мусульманской культуры (на примере 

отдельной страны или региона) 

Современный тип воспроизводства населения, порождаемые им демографические 

вызовы и поиски ответов на них (в целом или на примере какой-либо развитой страны или 

группы стран) 

История отечественной демографии в ХХ веке 

 

Денисенко М.Б. (направления) 

 Демографические процессы (рождаемость, смертность, миграция) в странах 

Средней Азии и Закавказья (страны и регионы, проблематика - по выбору) 

Бюджеты времени мужчин и женщин 

Международная миграция в развитых странах (страны и регионы, проблематика - 

по выбору) 

Демографическое развитие СССР (1946 -1958 гг.) (Россия, ее регионы, бывшие 

республики, проблематика - по выбору) 

Математико-статистическое моделирование демографических процессов 

 

Захаров С.В.  

Тенденции региональной дифференциации рождаемости в развитых странах на 

современном этапе: конвергенция или дивергенция? 



Выборочные исследования о семье и рождаемости в России: история, программы, 

результаты. 

Сравнительный анализ программ переписей населения и текущей регистрации 

демографических событий в развитых странах в отношении брачно-семейного положения, 

формирования семьи и рождаемости. 

Брачность и изменения в брачном составе населения: мировые тенденции и 

специфика России. 

Сравнительный анализ распространенности внебрачной рождаемости и одинокого 

материнства в развитых странах: исторические тенденции и современная ситуация в 

демографическом, политическом и социально-экономическом контексте. 

 

Исупова О.Г.  

Репродуктивные технологии и демография 

Интенсивное материнство и репродуктивные решения  

Бесплодие и репродуктивное здоровье  

Баланс жизни и труда  

Добровольная бездетность 

Семейная политика 

Гендерные аспекты демографического поведения 

Казенин К.И.  

Демографические процессы на Северном Кавказе. 

Брачность и рождаемость в странах Средней Азии. 

Рождаемость среди мигрантов: методы изучения, case studies. 

Особенности демографических процессов среди мигрантов второго поколения. 

Особенности Первого демографического перехода в развивающихся странах 

(динамика рождаемости по детям разных порядков рождения; динамика возрастных 

характеристик брачности и рождаемости). 

Карачурина Л.Б. 

Демографические особенности развития малых / средних / больших городов России 

Демографические особенности развития отдельных территорий 

Миграция населения в городах разного размера 

Миграция и субурбанизация в Московском столичном регионе  

Современные особенности «соседских миграций» в регионах России 

Демографические проблемы и демографическая политика на муниципальном 

уровне 

Занятость мигрантов в частных домохозяйствах: специфические особенности и 

«портрет» домработников 

Мигранты – домашние работники в России и развитых странах мира 

Вахтовая миграция: демографические и социологические аспекты 

Роль естественного и миграционного движения в динамике численности населения 

разных типов населенных пунктов 

Возвратная миграция молодежи в России  

Региональные столицы как полюса миграционного притяжения населения 

Демографические процессы в автономных образованиях Сибири 

Миграционные процессы в Башкортостане / Удмуртии / Бурятии 

Миграция пожилых в России и зарубежных странах 

Миграция пожилых в России: демографические и социологические аспекты 

 

Козлов В.А.  



Различия в демографическом поведении социально-экономических групп 

населения / Differences in demographic development of different social-economic population 

groups 

Экономические детерминанты высокой смертности и заболеваемости (на микро- и 

макроуровне)/ Economic determinants of high mortality (micro and macro approach) 

Экономические детерминанты рождаемости/ Economic determinants of high fertility 

 

Митрофанова Е.С. 

Анализ гендерных/межпоколенческих различий в наступлении стартовых событий 

жизненного пути 

Сравнение моделей взросления в разных странах 

Анализ повозрастной динамики наступления демографических и 

социоэкономических событий жизни 

Изучение факторов, влияющих на шансы наступления событий жизни 

Анализ последовательности наступления событий жизни 

Изучение траекторий начала трудовой карьеры 

Баланс между личной жизнью и работой на этапе перехода во взрослую жизнь 

Влияние миграционной биографии на наступление стартовых событий жизни 

Изменение межпоколенческого контракта в обществе 

Модели изменения брачного поведения в России 

Сравнительный анализ экономико-демографических характеристик молодежи 

России и других стран 

 

Мкртчян Н.В. 

Возрастные особенности миграции в России и ее регионах 

Миграция в территориях разных типов: северные, столичные, пригородные, 

сельские периферийные, «курортные», города (разных размеров) 

Внутренняя межрегиональная миграция в России и странах Евросоюза 

Сельско-городская миграция в России и ее регионах 

Миграция молодежи в России: масштабы и ключевые направления 

Миграция в Московской агломерации: структурные и пространственные 

особенности 

Миграция в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

Внутрирегиональная миграция – направления, структурные характеристики 

Временная трудовая миграция в России и ее регионах 

Миграция как составляющая динамики численности населения на региональном и 

муниципальном уровнях 

Миграция России с постсоветскими странами: масштабы, структура потоков, 

влияние на демографическое развитие 

 

Никитина С.Ю.  

Условия жизни населения в России по итогам выборочных наблюдений по 

социально-демографическим проблемам 

 

Сакевич В.И.  

Эпидемия ВИЧ/СПИДа в России и её социально-демографические последствия. 

Промежуточные детерминанты рождаемости и их оценка для России. 

Проблемы репродуктивного здоровья женщин в России (или другой 

стране/регионе) (по материалам выборочных обследований) 

Контрацептивная революция. 

Планирование семьи: демографические и идеологические аспекты. 

Аборт как инструмент демографической политики. 



Особенности внутрисемейного контроля рождаемости в России 

 

Тимонин С.А. 

Медико-демографический анализ смертности и заболеваемости от онкологических 

заболеваний в регионах России (в рамках создания медико-географического атласа России 

«Факторы риска онкологических заболеваний»). 

Пространственный анализ смертности по причинам смерти в России о 

сопредельных государствах на детальном географическом уровне. 

Анализ сезонных (краткосрочных) колебаний в смертности в России и других 

странах. 

Смертность от железнодорожной (рельсовой) травмы в России и мире. 

Оценка межстранового неравенства в продолжительности жизни. 

 

Харькова Т.Л., Кваша Е.А.  

Влияние болезней органов дыхания на изменение продолжительности жизни в 

России по сравнению с другими странами за последнюю четверть века 

Влияние «не здорового» образа жизни на примере питания на уровень смертности 

Есть ли связь майских Указов 2012 и 2018 гг. с изменением структуры причин 

смерти в России? 

Влияние систем здравоохранения на уровень и динамику смертности в развитых 

странах в последние десятилетия. 

Вклад болезней органов пищеварения в изменения продолжительности жизни в 

России на рубеже XX-XXI вв.(1990-2019гг.). 

Оценка влияния поведенческих факторов на состояние здоровья населения России 

(по данным социально-демографических обследований Росстата) 

Тенденции смертности по причинам смерти за последнюю четверть века сельского 

населения России: региональный аспект 

Смертность от различных локализаций рака населения в возрасте старше 50 лет в 

России и регионах и оценка возможных изменений 

Оценка влияния эпидемий вирусных инфекций на динамику ожидаемой 

продолжительности жизни 

Смертность детей в возрасте до 15 лет в России на фоне развитых стран. 

Тенденции смертности от основных причин смерти населения трудоспособного 

возраста и их вклад в изменения ожидаемой продолжительности жизни в России по 

сравнению с развитыми странами 

Сравнительный анализ смертности от БСК и по классу «Симптомы, признаки, 

отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированные в других рубриках» в регионах России. 

Гендерные различия смертности: тенденции и ожидаемые изменения по возрасту и 

причинам смерти в России, регионах в сравнении с развитыми странами. 

Взаимосвязь заболеваемости и смертности ученых (совместная работа с 

Институтом Общественного здоровья им. Семашко) 

Особенности смертности у мигрантов (совместная работа с Институтом 

Общественного здоровья им. Семашко) 

Особенности рождаемости и детской заболеваемости у мигрантов (совместная 

работа с Институтом Общественного здоровья им. Семашко) 

Тенденции ожидаемой продолжительности жизни населения в возрасте 70 лет и 

старше (совместная работа с Институтом Общественного здоровья им. Семашко) 

 

Юмагузин В.В.  

Использование цифровых данных в демографии (социальные сети, сотовые 

операторы, ГИС, поисковые запросы). 



Проблемы статистики смертности в России  

Опыт развитых стран в снижении смертности от определенного класса причин 

смерти (по выбору студента). 

Особенности старения населения в развивающихся странах. 

Демографическое развитие региона России (по выбору студента). 

 

Чурилова Е.В. 

Здоровье взрослого населения 

Региональная дифференциация рождаемости в России 

Намерения в демографическом поведении (вступление в брачно-партнерский 

союз/расторжение брачно-партнерского союза/рождение детей) и их реализация 

Рождаемость в повторных брачно-партнерских союзах 

 

 


