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Состав Оргкомитета. Программа конференции. Требования к докладам 

Центр по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова проводит 22-24 апреля 2010 года международную научную конференцию 

«VI-е Валентеевские чтения» (http://dmo.econ.msu.ru/Valentey-Readings/2010/). Приуроченная к 

45-летию создания проблемной лаборатории народонаселения на экономическом факультете 

МГУ и 25-летию выхода в свет «Демографического энциклопедического словаря», 

конференция посвящается исторической демографии, историческим аспектам развития  

населения,  демографических концепций и демографической политики  в России и за рубежом.  

Оргкомитет конференции благодарит всех российских и зарубежных коллег, изъявивших 

желание участвовать в VI Валентеевских чтениях. Предварительная программа конференции 

прилагается. Доклады, не вошедшие в основную программу конференции, могут быть, по 

желанию авторов, представлены в виде постеров.  

Материалы конференции, независимо от формы представления (основная программа или 

постерная секция), будут опубликованы. Напоминаем, что полные тексты докладов будут 

приниматься до 25 декабря 2009 года. Основные требования к докладам: редактор – Word, 

шрифт – Times New Roman 12, объем – до 20 тыс. знаков.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для публикации. 

Участники, приезжающие из других городов и стран, должны сообщить, нуждаются ли они в 

жилье на время конференции (общежитие МГУ, гостиница).  

Участникам конференции, которым нужна виза для въезда в Российскую Федерацию, 

необходимо заполнить форму, содержащуюся в Информационном письме №2 

(http://dmo.econ.msu.ru/Valentey-Readings/2010/Docs/Letter_2-ru.pdf). Поскольку оформление 

приглашений может занять продолжительное время, убедительно просим тех, кто не 

представил эту информацию, вернуть заполненную форму вместе с копией паспорта до 10 

декабря 2009 года. 

 

Сообщаем, что Оргкомитет изыскал возможность освободить российских и 

зарубежных участников от уплаты регистрационного взноса. 

                                                       
Адрес Центра по изучению проблем народонаселения:  

Россия, Москва, ГСП-1, 119991, Ленинские Горы 

МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет,   
Центр по изучению проблем народонаселения  

Тел./факс:: (+7 495) 939-2838;       e-mail: valentei-vi@econ.msu.ru  
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экономического факультета МГУ  им. М.В. Ломоносова) 

Елизаров Валерий Владимирович сопредседатель Оргкомитета (к.э.н., руководитель 
Центра по изучению проблем народонаселения 

экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

Троицкая Ирина Алексеевна ученый секретарь Оргкомитета (к.э.н., старший научный 

сотрудник Центра по изучению проблем народонаселения 

экономического факультета МГУ им.  М.В.Ломоносова) 
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Члены Оргкомитета: 

Авдеев А. А.   зав. сектором Центра по изучению проблем народонаселения 

экономического факультета МГУ им.  М.В.Ломоносова, профессор 

Института демографии университета Париж-I Пантеон-Сорбонна  

Антонов А. И.          профессор социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

Бардакова Л. И.        координатор программ, представительство ЮНФПА в России 

Блюм А.   директор Центра исследований России, Кавказа и Центральной 

Европы Высшей школы социальных наук; старший научный 

сотрудник Национального института демографических исследований 

(Франция) 

Вишневский А.Г.       директор Института демографии ГУ-ВШЭ 

Денисенко М. Б.   зам. директора Института демографии ГУ-ВШЭ, старший научный 

сотрудник Центра по изучению проблем народонаселения 

Жиромская В.Б.        ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН 

Збарская И. А.           начальник управления статистики населения и здравоохранения 

Росстата 

Зверева Н. В.   профессор кафедры народонаселения экономического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

Ионцев В.А.  зав. кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова 

Клупт М.А.  декан факультета РИТММ Санкт-Петербургского университета экономики 

и финансов  

Рыбаковский Л. Л.   главный научный сотрудник Института социально-политических 

исследований РАН 

Тутов Л.А.    зам. декана по научной работе экономического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова  

Шевяков А.Ю. директор Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН 

Эченикэ В. Х.    зам. декана по общественным связям экономического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова  

 


