
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В.ЛОМОНОСОВА 
ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ НАУК (ВШССН) 

Кафедра демографии 
 

 

ПРОГРАММА 
Четвёртой  Воскресной зимней демографической школы для  

преподавателей вузов и научных сотрудников 

 

«Современные проблемы преподавания демографии» 
 

 
Дата и формат проведения:  

05 февраля 2022 г., 10.00 – 14.40 час. по московскому времени  

Режим - онлайн, для подключения к видеоконференции ссылка на мероприятие 

будет отправлена участникам по электронной почте во втором информационном 

письме. 

05 февраля 2022 г. 
  

09.30 -10.00 час.  

 Подключение (регистрация) участников 

 

10.00-10.10 час. 

 Приветствие и вступительное слово Владимира Алексеевича Ионцева, 

зав.кафедрой демографии ВШССН, д.э.н., профессора, Заслуженного профессора 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
профессор кафедры демографии ВШССН (факультета) МГУ имени М.В. 

Ломоносова, д.э.н., профессор Воробьёва Ольга Дмитриевна,  

научный сотрудник кафедры демографии ВШССН (факультета) МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.г.н., доцент Лебедева Тамара Васильевна 

 

10.10-11.10 час.   

Лекция зав.кафедрой демографии ВШССН МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.э.н., профессора Ионцева Владимира Алексеевича на тему: «Проблемы 

преподавания демографии с учетом современной демографической ситуации». 

Краткий план лекции:  В лекции рассматриваются современные 

особенности преподавания демографии, обусловленные текущей 

демографической ситуацией в России и других странах. Одна из особенностей 

заключается в разном понимании этой ситуации, что является одной из 

значимых проблем современной демографии. Ставится вопрос и о предмете 

демографии, требующего современного уточнения, что также порождает 

проблему в преподавании демографической науки. Еще одна проблема, которая 

затрагивается в данной лекции, касается демографического будущего, 
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связанного с тем, по какому пути демографического развития идти к этому 

будущему?  

11.10-11.40 час. 

Презентация Программы повышения квалификации «Современные 

проблемы преподавания демографии». 

 

11.40-11.55  час.  
Ответы на вопросы слушателей. 

 

11.55-12.05 час.  

Перерыв. 

 

12.05-13.05 час. 
Лекция профессора кафедры демографии ВШССН МГУ имени М.В. 

Ломоносова, д.ф.-м.н., профессора, проректора Северо-Кавказской 

государственной академии Эдиева Далхата Мурадиновича на тему: 

«Современные методы демографического прогнозирования». 

Краткий план лекции:  В лекции будут кратко рассмотрены основные 

методы демографического прогнозирования с акцентом на логические связи 

методов между собой (в особенности методов прогнозирования смертности) и 

с демографическими теориями (в первую очередь, в контексте методов 

прогнозирования рождаемости). Помимо традиционных методов будет дано 

введение в новые (и не очень) методы, вышедшие на передний край методов 

демографического прогнозирования (вероятностные методы, прогнозирование 

частных домохозяйств). Также будет дан обзор рекомендаций Рабочей группы 

по прогнозам населения Европейской экономической комиссии имнООН по 

распространению результатов демографического прогнозирования. 

 

13.05-13.15  час.  

Ответы на вопросы слушателей. 

 

13.15-14.15 час. 
Лекция гостевого исследователя лаборатории цифровой и вычислительной  

демографии Института демографических исследований Макса Планка (Росток, 

Германия) Субботина Александра Алексеевича на тему: «Цифровая 

демография». 

Краткий план лекции:  В лекции рассматриваются большие данные (Big 

data), природа их происхождения, а также достоинства и недостатки этих 

данных для демографических исследований. На примере отдельных работ 

зарубежных специалистов в данной области (Э. Загени, И. Вебер, Ф. Биллари и 

др.) раскрываются практические стороны использования цифровой демографии 

(изучение демографического поведения, демографических процессов посредством 

использования альтернативных источников данных и инновационных методов). 

 

14.15-14.25  час.  
Ответы на вопросы слушателей. 

 

14.25-14.40 час.  
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Подведение итогов работы Четвёртой Воскресной зимней 

демографической школы.  

Заключительное слово зав.кафедрой демографии ВШССН (факультета) 

МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессора Ионцева Владимира 

Алексеевича.  

 
 


