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Осенью 2013 г. состоялись две заметные конференции, посвященные вопросам
народонаселения.
9–10 октября 2013 г. в Москве состоялась Первая национальная конференция
по старению «От стареющего общества к обществу всех возрастов», организованная Фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министерства труда и социального развития РФ. Участниками мероприятия стали
представители академического и экспертного сообщества, государственных
структур, политики, практики — представители НКО, благотворительных
организаций и бизнес-структур, занимающиеся вопросами старения и работающие с пожилыми. Несмотря на то, что конференция задумывалась как
национальная, в числе ее участников были эксперты и практики из стран
СНГ и дальнего зарубежья. Спектр обсуждавшихся вопросов был чрезвычайно широк — от анализа демографических тенденций, проблем пенсионной
реформы до вопросов социального обслуживания, межпоколенной солидарности, вопросов здоровья и здравоохранения. Участники конференции
приняли заключительный документ, с которым можно ознакомиться на сайте
конференции: http://2013.ageing-forum.org/ru/natsional-naya-konferentsiya-postareniyu-moskva-9–10-oktyabrya-2013/.
24–26 октября 2013 г. в Университете Боккони (Милан, Италия) состоялась Вторая конференция пользователей международного исследования
«Поколения и гендер» (The Second Generations & Gender Programme User
Conference). Первые два дня были посвящены выступлениям с докладами
и постерами почти сотни исследователей из разных стран мира, в которых
проводилось исследование «Поколения и гендер» (Generations and Gender
Survey). Все работы были выполнены на очень высоком уровне, с использованием самых современных методов анализа и открывали интересное поле
для научной дискуссии. Третий день конференции представлял собой встречу
рабочей группы программы, на которой обсуждались методологические и организационные вопросы, связанные с проведением и анализом результатов
исследования «Поколения и гендер».
От Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (Москва, Россия) в конференции приняли участие три исследователя. Оксана Вячеславовна Синявская, директор программы «Поколения
и гендер» в России, ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов
и уровня жизни НИУ ВШЭ представила на конференции совместную работу
с Ариан Пайе (Ariane Pailhé, Национальный институт демографических ис-
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следований Франции) «The Effect of Female and Male Job Uncertainty on Fertility
in France and Russia». Младший научный сотрудник Института демографии,
аспирантка НИУ ВШЭ Екатерина Сергеевна Митрофанова презентовала свое
исследование «Cohabitations in Russia: Generational and Gender Aspects». Елена
Владимировна Чурилова, аспирантка НИУ ВШЭ, выступила с докладом,
подготовленным совместно с Сергеем Владимировичем Захаровым, заместителем директора Института демографии НИУ ВШЭ «Single Motherhood
in Russia and in France: Prevalence and formation patterns».
У всех участников конференции остались самые позитивные впечатления
о посещении конференции, которая позволила обсудить в кругу единомышленников результаты исследований, наладить сотрудничество с зарубежными
коллегами и возобновить имеющиеся контакты.
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