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Информационное письмо № 1 
Прогресс в развитии населения является основой устойчивого развития стран и регионов. И это 

не только вопросы роста ожидаемой продолжительности жизни, улучшения здоровья населения и 
снижения бремени болезней для экономики и социума в целом, но и разнообразные 
демографические вызовы в области миграции и рождаемости, широкий круг вопросов взаимосвязи 
гендерных отношений, экономического и демографического развития, а также возможностей 
социально-демографической политики в решении задач устойчивого развития.  

Мы приглашаем российских и зарубежных исследователей, занимающихся вопросами 
воспроизводства населения, здоровья, экономики народонаселения, социо-культурных (гендерных) 
ценностей в контексте демографического развития, географии и расселения населения, миграции, 
демографической и миграционной политики выступить с докладами и поучаствовать в дискуссиях по 
следующим темам: 

1. Смертность и заболеваемость населения 
2. Здоровье населения и самосохранительное поведение  
3. Пандемия COVID-19 
4. Рождаемость и репродуктивное поведение 
5. Брачность, формирование семьи  
6. Гендерные вопросы устойчивого развития 
7. Миграция и урбанизация, расселение населения 
8. Старение населения, вопросы социально-экономического развития, межпоколенные связи 
9. Экономическое неравенство, демографические последствия и устойчивое развитие   
10. Население, развитие и окружающая среда 
11. Социально-демографическая и миграционная политика 
12. Прикладная демография для развития бизнеса и территорий 

Конференция будет проходить в дистанционном формате. 
Тезисы проходят отбор Программным комитетом. Доклады, признанные Программным комитетом 
лучшими, будут приглашены к публикации в двуязычном реферируемом научном журнале Population 
and Economics («Население и экономика») в 2023 году (журнал РИНЦ, Скопус: 
https://populationandeconomics.pensoft.net/). 
 
Важные даты:  
До 1 августа – регистрация и подача тезисов (или докладов) на сайте конференции по ссылке: 
https://conf.msu.ru/rus/event/7469/ (заявки, отправленные по электронной почте, не 
рассматриваются).  
До 1 сентября – отбор тезисов Программным комитетом и приглашение к участию в конференции с 
выступлением или постером. 
До 10 октября регистрация на сайте конференции без доклада и постера в качестве участника 
конференции. 
 

https://populationandeconomics.pensoft.net/


Допускается не более одной заявки на участие в конференции в качестве единственного или ведущего 
докладчика.  
Регистрационный сбор для участия в конференции не предусмотрен.   
По вопросам, связанным с участием в конференции, можно обращаться по адресу: vr@econ.msu.ru 
 

Требования к оформлению текстов тезисов и докладов  

Объём тезисов должен быть не менее 5 000 знаков, включая пробелы и сноски (без учета списка 
литературы); полные доклады – без ограничения объема. 

Формат текста  

 Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 12 pt, положение на странице – по ширине текста. 
 Межстрочный интервал – 1,15 pt. 
 Рисунки вставляются в процессе подачи заявки в формате JPEG. 

Обязательные элементы (располагаются перед текстом) 

 Заглавие: (размер шрифта 14, полужирный, положение по центру страницы. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ!); 

 Ключевые слова (от 1 до 5, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, положение по левому краю 
через строку после «Информации об авторе») 

 Коды JEL (от 1 до 5, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, положение по левому краю).  

 
Образец 

Стратегические задачи демографического развития: приоритеты и региональные 
особенности 

Ключевые слова: демографическая ситуация, демографическое развитие, региональная демография 
Коды JEL : J10, J11 
 
Информация об авторах загружается в процессе заявки: Ф.И.О. автора полностью, cведения об 
авторе – ученая степень, ученое звание, должность, место работы/учебы (название учреждения), 
город, страна, адрес электронной почты. Например, Иванов Иван Петрович, к.э.н., доцент, 
экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, кафедра экономической теории, Москва, 
Россия. E-mail : ivanov@mail.ru 

Основной текст (оформлен по правилам, указанным выше) 

Обязательные элементы (располагаются после основного текста) 

 Список литературы. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 

Оформление ссылок 

При ссылках на литературу в тексте указываются фамилии авторов и год издания (в круглых скобках); 
например, (Кузнецов, 1999), или (Smith, 2003), или (Petrov, Johnson, 1997). При цитировании источник 
указывается в круглых скобках после кавычек, с указанием страниц, например, «Институты — это 
«правила игры» в обществе» (Норт, 1997, с.17). 
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