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ЖУРНАЛ «НАСЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА»
Приглашаем публиковаться в новом журнале!
На экономическом факультете МГУ открыт набор в АСПИРАНТУРУ по профилю «Экономика народонаселения и демография». Дополнительная информация для абитуриентов и
соискателей:
https://www.econ.msu.ru/entrance/postgraduate/

ПРОГРАММА ДВОЙНОГО РУКОВОДСТВА
АСПИРАНТАМИ
МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА – ПАРИЖ 1 ПАНТЕОН-СОРБОННА

Кафедра народонаселения экономического факультета
МГУ и Институт демографии Университета Париж 1
Пантеон-Сорбонна ведут совместную подготовку аспирантов по профилю «Экономика народонаселения и демография». Результат успешной защиты диссертации – степень кандидата экономических наук (МГУ) и степень PhD
(Сорбонна)

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в 2017 году открыт ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
для защиты кандидатских и докторских диссертаций по профилю «Экономика народонаселения и демография».
Дополнительная информация: https://istina.msu.ru/dissertation_
councils/councils/49621903/

www.demostudy.ru

Журнал «Население и экономика» – научное электронное издание, размещенное для общего пользования в сети интернет. В нем публикуются прошедшие предварительное рецензирование научные статьи, отзывы и рецензии, а также по согласованию с авторами предоставляется доступ к
использованным авторами данным.
Приглашаются авторы, пишущие статьи на демографические и междисциплинарные темы по теории, методологии, истории, методам, источникам данных, анализу ситуации и прогнозам в области демографии, развития и воспроизводства населения, экономической демографии, экономики
здоровья, экономики домохозяйств, экономики неравенства, пространственной демографии и экономики, демографического и социально-экономического поведения, прикладной демографии, социальной политики и другим
междисциплинарным сюжетам.
Журнал выходит 4 раза в год.
Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается, гонорар не выплачивается.
Статьи принимаются и публикуются на русском и английском языках. Редакция журнала осуществляет перевод всех оригинальных русскоязычных
статей на английский язык.
Сайт журнала: https://populationandeconomics.ru/

Рубрики журнала:

Оригинальные статьи
Дискуссии
Отзывы, рецензии, экспертизы
Информация о научных событиях
Трибуна преподавателя
Базы данных

Журнал издается при поддержке банка «Держава»
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Организаторы конференции:
Кафедра народонаселения
Лаборатория экономики народонаселения и демографии
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Краткая программа
18 октября 2017 года

Аудитория П3 (2 этаж овального корпуса)
Регистрация участников.
Время: 09.00–10.00.
Открытие конференции. Пленарное заседание.
Время: 10.00–10.45.
Перерыв: 10.45–11.00.
			
Сессия 1. Демографическое развитие и социально-экономические
процессы. Междисциплинарные исследования в демографии и смежных
науках.
Аннотация: сессия посвящена методам и результатам междисциплинарных
исследований в области демографии, экономики, географии, социологии,
управления, информатики и образования.
Время: 11.00–13.45.
Обед
Время: 13.45–14.45.
Сессия 2. Демографическое образование: подходы, методики, российский
и международный опыт (памяти Д.И. Валентея).
Аннотация:
обсуждаются
проблемы
развития
современного
демографического образования в России и мире, задачи инкорпорирования
новейших достижений демографической науки в программы вузовской
и послевузовской подготовки, активного развития междисциплинарных
научно-образовательных проектов в области демографии.
Время: 14.45–17.30.

Фуршет для участников конференции и выпускников кафедры
народонаселения.
Время: 18.00–20.00.
1
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19 октября 2017 г.
Аудитория П3 (2 этаж овального корпуса)
Сессия 3. Рождаемость и репродуктивное поведение: региональные
особенности.
Аннотация: сессия посвящена процессу рождаемости, его детерминации и
влиянию на социально-экономическое развитие.
Время: 09.00–11.00.
Кофе-пауза: 11.00–11.15.
Сессия 4. Здоровье, продолжительность жизни, смертность: методология
изучения, мировые и локальные тенденции, роль в формировании
человеческого капитала.
Аннотация: сессия посвящена анализу проблем продолжительности
жизни, здоровья и смертности в России и мире в контексте концепций
человеческого капитала и человеческого развития.
Время: 11.15–13.30.
Обед. Время: 13.30–14.30.
Сессия 5. Старение населения: демографические причины и социальноэкономические последствия.
Аннотация: сессия посвящена междисциплинарному анализу одной из
самых актуальных проблем современного экономико-демографического
развития – старения населения.
Время: 14.30–16.00.
Кофе-пауза: 16.00–16.15.
Сессия 6. Брачность и семейно-брачные отношения: современные
тенденции.
Аннотация: сессия посвящена современным тенденциям в области
брачности и брачно-семейных отношений, в том числе проблемам
«старения» возраста первого вступления в брак, изменения характера
браков и семейных отношений, влияния брачности и брачно-семейных
отношений на демографические процессы, а также этнических особенностей
брачности и брачно-семейных отношений.
Время: 16.15–17.45.

2

www.demostudy.ru

20 октября 2017 г.
Аудитория П3 (2 этаж овального корпуса)
Сессия 7. Историческая демография: данные, методология, результаты
исследований.
Аннотация: сессия посвящена историко-демографическим исследованиям,
использованию исторических данных и методологии их анализа.
Время: 09.00–10.30.
Кофе-пауза: 10.30–10.45.
Сессия 8. Миграционные процессы в современном мире.
Аннотация: сессия посвящена анализу миграционной статистики,
современных процессов в области миграции, опыту проведения и
результатам миграционной политики в России и мире.
Время: 10.45–13.00.
Обед.
Время: 13.00–14.00.
Сессия 9. Демографическая и семейная политика в России и мире:
концепции, меры, оценка результативности.
Аннотация: Сессия посвящена обсуждению концептуальных подходов,
практических программ и оценке результативности демографической и
семейной политики в России и мире.
Время: 14.00–17.00.
Завершающая пленарная
конференции.
Время: 17.15–18.15.

сессия.

Подведение

итогов.

Закрытие
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Информация для постерной сессии
(стендовые доклады)
Постерная зона работает в холле 2 этажа возле аудитории П-3.
Постеры вывешиваются в день работы соответствующей сессии
утром с 8:30 до 9:00. Авторы приглашаются для обсуждения своих
стендовых докладов в обеденное время.

Информация для поселения в общежитие ГЗ МГУ
1. Получение пропуска (распоряжения)
Комната № 10 Управления общежитиями МГУ (корпус «Б» Главного здания
МГУ). Часы работы: c 10.00 до 17.30 (с 13.00 до 14.00 – обед).
В нерабочее время – комната № 1 Управления общежитиями МГУ (корпус
«Б» Главного здания МГУ).
2. Поселение
Администратор у лифта на 6 этаже (корпус «Е» Главного здания МГУ).
Проезд до Главного здания МГУ: Метро «Университет». Автобусы № 119,
661, 113, 1 или маршрутки 464, 572 до остановки «ДК МГУ» (2-я остановка).
Вопросы по поселению по тел. 89166425112 (Аминат Гимбатовна
Магомедова).

Культурная программа
Музей истории МГУ, который находится в здании Фундаментальной
научной библиотеки МГУ. Заказаны экскурсии на 19 октября, с 11.30 до
12.30 ч., и 20 октября, с 11.30 до 12.30 ч. Посещение бесплатное. Каждая
группа не более 15 человек. О музее можно почитать, пройдя по ссылке:
http://hm.msu.ru/
О своем желании посетить музей просим сообщить в оргкомитет
конференции по адресу: akkosh@inbox.ru (Илимбетова Айсылу Амировна).
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Полная программа конференции

18 октября 2017 года
Аудитория П3

Регистрация участников.
Время: 09.00 – 10.00.
Открытие конференции. Пленарное заседание
Время: 10.00 – 10.45. 			

Приветствия и выступления российских и зарубежных
участников конференции:

Садовничий Виктор Антонович – академик РАН, ректор МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Голодец Ольга Юрьевна – заместитель Председателя Правительства
РФ.
Аузан Александр Александрович – д.э.н., профессор, декан
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Калабихина Ирина Евгеньевна – д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова.
Елизаров Валерий Владимирович – к.э.н., научный руководитель
лаборатории
экономики
народонаселения
и
демографии
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Валентей Сергей Дмитриевич – д.э.н., профессор, научный
руководитель Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова.
Вишневский Анатолий Григорьевич – д.э.н., директор Института
демографии НИУ «Высшая школа экономики».
Малева Татьяна Михайловна – к.э.н., директор Института
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Никитина Светлана Юрьевна – к.э.н., начальник управления
статистики населения и здравоохранения Федеральной службы
государственной статистики РФ.
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Виржини де Люка Баррюсс – профессор, директор Института
демографии Университета Париж-I-Пантеон-Сорбонна.

Перерыв: 10.45–11.00.
Сессия 1.
Демографическое развитие и социальноэкономические процессы. Междисциплинарные
исследования в демографии и смежных науках
Модераторы: Калабихина Ирина Евгеньевна, Денисенко Михаил
Борисович
Время:

11.00 – 13.45.

ФИО докладчика
Вишневский А.Г.
Клупт М.А.

Кузьмин А.И.
Мирясова О.А.

Ракачева Я.В.,
Халафян А.А.
Тикунов В.С,
Панин А.Н.
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Название доклада
Устные доклады
Нерешенные вопросы теории
демографического перехода
Битва интерпретаций на политикодемографической арене XXI века:
ситуационный анализ и теоретический
синтез
Основные подходы к оценке
демографического потенциала территории
Восприятие проблем работников с
семейными обязанностями профсоюзами
и работодателями и практики по их
поддержке
Прогноз изменения этнического
состава Кубани с использованием
методов вероятностно-статистического
моделирования
Геоинформационный мониторинг
социально-экономического потенциала
России

www.demostudy.ru

Эченикэ В.Х.,
Декевич Д.А.
Эдиев Д.М.
Акрамова Ш.Г.
Аубакирова Ж.С.
Боголюбов А.В.,
Сафиуллина Р.М.
Дельва К.И.
Еремин А.А.,
Тарасова Е.В.
Денмухаметов Р.Р.,
Зяблова О.В.
Долгова И.Н.,
Коровкин А.Г.,
Королев И.Б.
Королев С.В.
Куница М.Н.
Мамонова А.В.,
Филобок А.А.,
Миненкова В.В.
Миронова А.А.

Использование демографической
информации в страховании
Estimate of the remaining life expectancy at
old age: Revisiting Horiuchi, Coale and Mitra
Стендовые доклады
Демографические аспекты развития
человеческого капитала в Узбекистане
Демографические кризисы в Казахстане
ХХ век
Территориальные геодемографические
прогнозы Республики Башкортостан
Подходы к типологии демографической
ситуации в регионах России
Динамика и пространственные
особенности современного
демографического развития Алтайского
края
Малые города Республики Татарстан:
современная демографическая ситуация,
проблемы и перспективы развития
Опыт учета демографического фактора в
прогнозно-аналитическом исследовании
взаимосвязанной динамики сфер занятости
и профессионального образования в РФ
Алкоголь и семейно-демографические
проблемы в России на рубеже XX–XXI
веков
Демографические процессы и проблемы
развития городских населенных пунктов
Брянской области
Основные направления современных
миграционных процессов на Северном
Кавказе и их влияние на демографическую
ситуацию
Частные межпоколенные трансферты:
демографический тип домохозяйства имеет
значение?
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Мостахова Т.С.

Индикаторы демографической
безопасности в Республике Саха (Якутия)
Мотрич Е.Л.
Социально-демографическое развитие
Дальнего Востока
Лёвкина В.О.,
Демографические процессы в сельской
Пашкевич О.А.
местности Беларуси: тенденции,
проблемы, прогнозные оценки
Петрова Е.В.
Демографические процессы в субъектах
Байкальского региона: проблемы и
перспективы развития
Пинязик В.Н.
Благосостояние семей различного
социально-демографического состава:
время и деньги
Пипия Л.К.
Актуальные проблемы кадрового
потенциала российской науки
Русанов А.В.
Демографические аспекты субурбанизации
в Московском регионе
Сафиуллин М.Р.,
Геодемографический фактор развития
Сафиуллина Р.М.,
региона: теория и реальность (на примере
Сафиуллин Р.Г.
Сахалинской области)
Сетдарова Р.Р.
Демографические проблемы развития
рынка труда Кемеровской области
Соколов С.Н.
Статистический анализ динамики
городского населения Югры
Прудников В.Б.,
Территориальные особенности
Шамсутдинова Н.К., перспективных тенденций
Утяшева И.Б.
демографического развития Республики
Башкортостан
Щукина А.С.

Особенности географических
исследований современных
демографических процессов

Шахаман З.Б.

Казахи Северного Казахстана в 1959–2017 гг.:
от демографического меньшинства к
паритету (на примере Костанайской
области)
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Старицына Н.А.,
Старицына И.А.
Чаплыгина Т.А.,
Чаплыгина О.Г.
Bamidele Emmanuel
Ola

Демография и проблемы системы
образования на примере Свердловской
области
Современные тенденции
демографического развития регионов
России
Inter-regional comparison of intimate partner
violence (IPV) prevalence and its relative risk
factors among women in Nigeria

Обед.
Время: 13.45 – 14.45.

Сессия 2.
Демографическое образование: подходы,
методики, российский и международный опыт
(памяти Д.И. Валентея)
Модераторы: Клупт Михаил Александрович, Кучмаева Оксана
Викторовна
Время: 14.45.
ФИО
докладчика
Авдеев А.А.,
Троицкая И.А.
Денисенко М.Б.
Калабихина
И.Е.
Макаренко
М.Ю.
Михеева А.Р.

– 17.30.
Название доклада
Устные доклады
Преподавание демографического анализа:
история и перспективы
Демографическое образование в НИУ ВШЭ
Междисциплинарный подход в преподавании
демографических дисциплин
Потенциал базового курса «Историческая
демография» в системе дисциплин факультета
истории, социологии и международных
отношений КубГУ
Демография и социология семьи – поле
междисциплинарного анализа
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Сахвадзе А.Ш.
Ткаченко А.А.

Демографическое образование и изучение
народонаселения в университетах Грузии
История и современные проблемы преподавания
курса «Демография»: российская специфика

Стендовые доклады
Демографическое образование: от интереса к
профессии
Селезнева Л.М. Преподавание дисциплины «Гендерная
социология и социальная геронтология» в ФУ
при Правительстве РФ
Тожиева З.Н.
Демографическое образование Узбекистана:
история и современность
Киселёва Н.И.

Фуршет для участников конференции и
выпускников кафедры народонаселения.
Время: 18.00 – 20.00.
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Сессия 3.
Рождаемость и репродуктивное поведение:
региональные особенности
Модераторы: Архангельский Владимир Николаевич, Красовская
Наталья Ивановна
Время: 09.00.

– 11.00.

ФИО докладчика
Антонов А.И.
Бирюкова С.С.,
Макаранцева А.О.
Гагауз О.Е.
Казенин К.И.,
Козлов В.А
Карпова В.М.
Макаренцева А.О.
Вишневский А.Г.,
Сакевич В.И.,
Денисов Б.П.

Название доклада
Устные доклады
Тенденции изменения репродуктивных
установок населения (по данным социологодемографических исследований)
Эволюция «штрафа за материнство» в
доходах российских женщин. Динамика на
уровне экономики и семьи.
Этническая дифференциация рождаемости
в Молдавии
Влияние внутренней миграции на
рождаемость у жителей Дагестана
Особенности репродуктивного поведения
женщин и выбор стратегии решения
проблемных ситуаций
Новые тенденции рождаемости в России
Состоялась ли в России контрацептивная
революция?

Багирова А.П.,
Быкова Д.Г.,
Ильвес Э.В.

Стендовые доклады
Учет результатов родительского труда в
пенсионной системе РФ как инструмент
снижения уровня его прекаризации

Запольских М.В.,
Чернышева И.В.

Мнение городской молодой семьи о
материнском капитале
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Ляликова С.В.
Московчук Л.С.
Скрябина Я.А.
Сукнёва С.А.
Табакерова Ю.Н.
Тельнов В.И.

Трач Т.М.
Шишкина М.А.

Особенности семейно-детных ориентаций
и установок женщин репродуктивного
возраста
Отцовские практики в социальной рекламе
Реализация репродуктивности сельского
населения в условиях повышенного риска
сельской бедности
Современные тенденции рождаемости в
северном регионе
Родительский отпуск в Республике
Беларусь и за рубежом: опыт эмпирического
исследования
Сравнительный анализ динамики и
перспектив рождаемости в городе атомной
промышленности Озерске и Российской
Федерации
Штраф за материнство и социальнопсихологические проблемы трудоустройства
и занятости женщин с детьми
Суммарный демографический эффект
стимулирования рождаемости в северных
регионах России

Кофе-пауза.
Время: 11.00 – 11.15.

12

www.demostudy.ru

Сессия 4.
Здоровье, продолжительность жизни, смертность:
методология изучения, мировые и локальные
тенденции, роль в формировании
человеческого капитала
Модераторы: Иванова
Александрович

Алла

Ефимовна,

Козлов

Владимир

Время: 11.15-13.30
ФИО докладчика
Будилова Е.В.
Иванова А.Е.,
Лопаков К.В.
Короленко А.В.
Рязанцев С.В.,
Храмова М.Н.
Цхай Л.А.
Warren C.
Sanderson,
Щербов С.Я.
Новоселова Е.Н.

Насырова Э.В.,
Сафиуллина Р.М.,
Сафиуллин М.Р.
Газизуллина П.Г.

Название доклада
Устные доклады
Здоровье населения как фактор
демографического развития
Особенности смертности населения в
крупных городах и мегаполисах России
Смертность населения Вологодской области:
анализ потерь и поведенческих факторов риска
Оценка факторов снижения смертности от
внешних причин в регионах России
К вопросу смертности в Узбекистане: Оценка
уровня и структуры
Gender Inequality in Survival in Older Ages
Стендовые доклады
Роль социолого-демографических
исследований в оценке здоровья, смертности
и продолжительности жизни населения
России (по результатам выборочных опросов
2015–2016 гг.)
Территориально-структурная
дифференциация смертности заболеваемости
городского населения
Социально-экономические факторы здоровья
подростков в России
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Umesi Love Ugonna Effect of maternal micronutrients
supplementation on infant mortality in Nigeria:
using 2013 Nigeria demographic and health
survey (NDHS) data

Обед.
Время: 13.30-14.30.
Сессия 5.
Старение населения: демографические причины и
социально-экономические последствия
Модераторы: Сахвадзе Анзор Шотаевич, Шамсутдинова Наиля
Кадымовна
Время: 14.30

– 16.00.

ФИО докладчика

Название доклада
Устные доклады

Барсуков В.Н.
Николаева У.Г.,
Денисенко М.Б.
Сафарова Г.Л.,
Калмыкова Н.М.,
Сафарова А.А.,
Косолапенко Н.Г.
Курило И.А.
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Факторы и особенности трудовой
активности пожилых людей в городской и
сельской местности
Депопуляция в сельских районах
российского Нечерноземья: причины,
темпы, локальные особенности,
тенденции
Сравнительный анализ динамики ряда
показателей основных демографических
процессов для Москвы и СанктПетербурга в контексте старения
населения мегаполисов
Обеспечение интеграции и участия
пожилых в жизни общества как
направление социальной политики
Украины в условиях демографического
старения
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Привалова Н.Н.

Демографические риски, обусловленные
старением населения Беларуси
Демография геронтологии. Как
закономерности статистики смертности
помогли прояснить первопричину
старения

Халявкин А.В.

Зорина Е.Н.
Ткаченко Л.Г.

Стендовые доклады
Изменения возрастной структуры
населения Республики Коми и
последствия его постарения
Пенсии в Украине: состояние, реформы,
будущее

Кофе-пауза
Время: 16.00-16.15
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Сессия 6.
Брачность и семейно-брачные отношения:
современные тенденции

Модераторы: Синельников Александр Борисович, Троицкая Ирина
Алексеевна
Время: 16.15
ФИО
докладчика

– 17.45
Название доклада

Устные доклады
Гудкова Т.Б.
Новая модель брачно-семейного поведения в
Западной Европе и России: конвергенция или
дивергенция?
Синельников
Динамика спроса и предложения на российском
А.Б.
брачном рынке в демографическом измерении
Слюсар Л.И.
Брачно-семейные процессы в современной
Украине
Сороко Е.Л.
Новые методы в изучении этнически
смешанных семей
Стендовые доклады
Барашкова А.С. Изменения брачного состояния коренных
народов Якутии: историко-демографический
анализ
Мамадалиева
Особенности формирования семьи в
Х.Х.
Узбекистане в современных условиях
Сущенко О.А. Социальная проблема незарегистрированных
отношений в условиях современной
демографической ситуации
Третьякова
Идеальный и реальный возраст вступления в
Е.А.
первый брак
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Сессия 7.
Историческая демография: данные, методология,
результаты исследований
Модераторы: Николаева Ульяна Геннадьевна, Ракачев Вадим
Николаевич
Время: 09.00. – 10.30.
ФИО докладчика
Название доклада
Устные доклады
Бегасилова Ж.А. Вынужденные мигранты в Казахстане в 1930-е
годы: новые документы и материалы
Журавлева В.А.
Миграция городского населения Урала в
условиях промышленной модернизации края
(конец 1920-х - 1930-е годы)
Моисеенко В.М. Межрегиональная миграция в СССР в 1920-е гг.
Отдаленные районы
Ракачев В.Н.
Компенсационные миграции 1930-х гг.
и их влияние на процессы социального
взаимодействия на Северо-Западном Кавказе
Уваров С.Н.
Статистический источники изучения
региональной этнической миграции во второй
половине ХХ века (на примере Удмуртии)
Стендовые доклады
Мирошниченко Возрастная структура женского
М.И.
населения Уральской области в конце
восстановительного периода (по материалам
Всесоюзной переписи 1926 г.)
Тлеубаев Ш.Б.
Демографические последствия восстания 1916
года в Семиречье
Такижбаева Н.З. Миграционная политика в Казахском крае
Российской Империи в канун Февральской
революции 1917 года
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Кофе-пауза
Время: 10.30. – 10.45.
Сессия 8.
Миграционные процессы в современном мире
Модераторы: Мукомель Владимир Изявич, Чудиновских Ольга
Сергеевна
Время: 10.45.

– 13.00.

ФИО докладчика
Вандышев М.Н.
Коровкин А. Г.,
Единак Е.А.
Нефедова Т.Г.
Полетаев Д.В.
Рязанцев С.В,
Храмова М.Н.
Савоскул М.С.
Садовская Е.Ю.
Тарасова Е.В.,
Тарасова Н.В.
Чудиновских
О.С.
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Название доклада
Устные доклады
Территориальное расселение мигрантов в
крупном городе
Использование балансового метода в анализе
и прогнозировании миграции при изучении
сферы занятости РФ
Причина и пространственная структура
трудовых миграций из сельской местности
России
Адаптация и интеграция детей трудовых
мигрантов из Средней Азии в РФ на примере
Таджикистана и Киргизии.
Современные факторы и тенденции эмиграции
граждан России
Изучение внешних миграций населения в
Германии во второй половине XX века: этапы
и научные центры
Миграция и ее роль в социальнодемографическом развитии Казахстана в
период суверенитета
Межмуниципальные миграционные связи в
Алтайском крае
Есть ли прогресс в российской статистике
миграции?
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ЮдинаТ.Н.

Жизненные и поведенческий стратегии
украинских мигрантов в Москве: результаты
социологического исследования
Стендовые доклады
Асадуллина Г.Р. Миграционный процессы в Республике
Башкортостан
Глущенко Г.И.
Перспективы проведения комплексной
миграционной политики в Европе в условиях
современного кризиса беженцев
Гончарова Н.П.
Отношение к миграции, некоренному
населению и культурной интеграции
в Алтайском крае (по результатам
социологических опросов и анализа СМИ)
Донец Е.В.
Международные мигранты в России по
данным переписей населения (2002 г., 2010 г.,
микроперепись 2015 г.)
Игнатьева Л.Н.
Миграция русских из Казахстана: причины,
динамика, последствия
Магомедова А.Г. Потенциал внутренней миграции в России
Масленкова Е.В., Социально-демографический профиль
Тихонова Л.Е.
трудовой миграции в Республике Беларусь
Табак Т.В.
Трудовая миграция из Молдавии по данным
переписи 2014 г.
Терентьева М.А. Влияние миграции на рынок труда в северных
регионах России
Шамурзаева А.С. Население, урбанизация и миграция в
Кыргызстане
Шевцова Е.В.
Миграционная политика в Новосибирской
области: эффективность и перспективы
Гришанова А.Г. Межрегиональное сотрудничество на
евразийском пространстве: миграционный
аспект
Лифшиц М.Л.
Миграционная ситуация в России и
перспективы до 2025 года

Обед
Время: 13.00 – 14.00.
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Сессия 9.
Демографическая и семейная политика в России и
мире: концепции, меры, оценка результативности

Модераторы: Елизаров Валерий Владимирович, Рыбальченко
Сергей Игоревич
Время: 14.00.

– 17.00.

ФИО докладчика

Название доклада
Устные доклады
Архангельский
Региональные особенности
В.Н., Джанаева Н. Г. демографической политики в области
рождаемости в России
Баженова Е.С.
Новые аспекты политики народонаселения
КНР в условиях современной стратегии
инновационного развития
Елизаров В.В.
Теория и практика демографической
политики в СССР и современной России
Исупова О.Г.
История политических подходов
к увеличению рождаемости
Иногамов Ш.А.
Особенности формирования
демографической политики в Узбекистане
Кучмаева О.В.,
Современные проблемы оценки
Махова О. А.
эффективности семейной политики
в Российской Федерации
Попова Л.А.
Актуальность нового этапа наращивания
просемейной демографической политики
Семенчук О.В.
Региональные практики управления
демографическими процессами (на примере
Самарской области)
Худолеев В.С.
Чистякова Н.Е.
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Модификации материнского капитала для
достижения плановых показателей КСР
в условиях сокращения рождаемости
Целевые показатели региональных
демографических программ
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Стендовые доклады
Aduo-Adjei K., Amo- Women’s knowledge on the fertile period/
Adjei J.
ovulation: Implications for Promoting
Standard Days Method (SDM) for family
planning in Ghana
Красовская Н.И.
Правовая и институциональная основа
демографической политики Республики
Беларусь
Рубанькова А.Ю.
Опыт использования качественных
методов исследования семейной политики
в Республике Беларусь
Русанова Н.Е.,
Окончание политики «Одна семья – один
Ван Е.
ребенок» в Китае: ожидания и реальность
Юодешко В.И.
Семейная политика Беларуси в контексте
демографических и социальноэкономических изменений
Фадеева Т.А.
Перспективы социально-демографической
политики ЕАЭС

Завершающая пленарная сессия. Подведение
итогов. Закрытие конференции.
Время:

17.15 – 18.15.

Сопредседатели программного комитета
К.э.н., научный Д.э.н., профессор,
руководитель
заведующая
лаборатории
кафедрой
экономики
народонаселения
народонаселения
и демографии
В.В. Елизаров

И.Е. Калабихина

Д.э.н.,
профессор, декан
экономического
факультета МГУ
имени М.В.
Ломоносова
А.А. Аузан
21
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ДЕМОГРАФИЯ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Кафедра народонаселения экономического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова предлагает программу повышения
квалификации государственных гражданских служащих «Вопросы
реализации государственной демографической политики».
Дополнительная информация: http://dpo.econ.msu.ru/#qualiﬁcaton
ДЕМОГРАФИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

25 января 2018 года Открытый университет Егора
Гайдара снова запускает доказавший свою эффективность
электронный курс: дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации «Демография для
преподавателей вузов». Программа будет реализована
на сайте Открытого университета Егора Гайдара http://
gaidaruniversity.ru
Обучение осуществляется на безвозмездной основе
Каждый слушатель, успешно освоивший и завершивший
образовательную программу, получает Удостоверение
о повышении квалификации установленного образца,
выдаваемое Фондом Егора Гайдара.
Форма обучения: заочная с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Общая продолжительность курса – 72 часа,
10 недель.
Преподаватель: Наталья Михайловна Калмыкова,
доцент кафедры народонаселения экономического
факультета МГУ
Подробности и запись: http://gaidaruniversity.ru.
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