
Номинативные источники в исторической демографии на Западе и Востоке 
 

7-9 сентября 2018 года, Уральский федеральный университет 
 
Научная лаборатория «Международный центр демографических исследований» и кафедра 
археологии и этнологии Уральского федерального университета проводят международную 
научную конференцию «Номинативные источники в исторической демографии на Западе и 
Востоке», участие в которой уже подтвердили представители основных европейских 
научных демографических центров. Предварительный список участников и части тем, 
заявленных участниками на настоящий момент, размещен в конце письма. 

Принимая эту конференцию, мы преследуем две главных цели: 
• сравнить разные источниковые материалы, базы данных и результаты 

исследований, построенных на них; 
• создать новые возможности для международной и межрегиональной 

коллаборации. 
Мероприятие будет включать классические панельные секции, дискуссионные 

площадки, посвященные методологическим вопросам и постер-презентации. Доклады, 
прошедшие рецензирование, планируется опубликовать в Издательстве Уральского 
университета в конце 2018 либо в первой половине 2019 года. 

В случае, если Вы заинтересованы в участии, просим заявить тему доклада и 
прислать тезисы (до 300 слов) по адресу dmitry.bakharev@urfu.ru и копией 
elena.glavatskaya@urfu.ru до 15 мая.  Просим обратить внимание, что язык конференции 
английский.  

 
С наилучшими пожеланиями с Урала, 
 
Елена Главацкая, 
Гуннар Торвальдсен, 
Людмила Мазур, 
Олег Горбачев 

mailto:dmitry.bakharev@urfu.ru


Александр Бобицкий (Младший научный сотрудник МЦДИ, Уральский федеральный 
университет, Россия) 

Александр Палкин (Научный сотрудник МЦДИ, Уральский федеральный университет, 
Россия)  

Анастасия Вишневская (Лаборант-исследователь МЦДИ, Уральский федеральный 
университет, Россия) 

Антонина Заболотных (Младший научный сотрудник МЦДИ, Уральский федеральный 
университет, Россия) «Структура семьи в полярных регионах Западной Сибири в конце XIX 
века на основе данных ревизских сказок» 

Барбара Ревуэлта-Эгёрсиэс (Датский национальный архив, Дания)  

Георг Фертих (Профессор эконмической и социальной истории Галле-Виттенбергского 
университета имени Мартина Лютера, Германия) «Потенциал немецких генеалогических 
данных для международных демографических исследований» 

Гюннер Торвальдсен (Директор Норвежского центра исторической документации при 
университете Тро́мсё, Норвегия)  

Джоанна Мария Пуджадес (Автономный Университет Барселоны)  

Дмитрий Бахарев (Лаборант-исследователь МЦДИ, Уральский федеральный университет, 
Россия) 

Евгений Крупочкин (Доцент кафедры экономической географии и картографии Алтайского 
государственного университета, Россия) «Социальная топография сибирского города на 
рубеже XIX-XX вв.: подходы к объединению демографических и картографических 
данных» 

Елена Брюханова (Доцент кафедры документоведения, архивоведения и исторической 
информатики Алтайского государственного университета, Россия) «Архивные документы 
Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. как источник социально-
демографических исследований; Социальная топография сибирского города на 
рубеже XIX-XX вв.: подходы к объединению демографических и картографических 
данных» 

Елена Главацкая (Профессор кафедры археологии и этнологии Уральского федерального 
университета, Россия) «Структура семьи в полярных регионах Западной Сибири в конце XIX 
века на основе данных ревизских сказок» 

Елизавета Заболотных (Младший научный сотрудник МЦДИ, Уральский федеральный 
университет, Россия) 



Зигфрид Грубер (Университет Граца имени Карла и Франца, Австрия) «Рождаемость в 
Албании в 1900 г. на основе данных переписи населения 1918 г.» 

Йохан Юнкка (Университет Умео, Швеция) «Исторические административные единицы и 
демографические данные: создание согласованных  во времени и пространстве 
географических границ» 

Кевин Шурер (Профессор английской локальной истории в университете Ле́стера, 
Великобритания) «Структуры домохозяйств и семей в Англии и Уэльсе в 1851-1911 гг.» 

Людмила Мазур (Заведующая МЦДИ, зав. кафедрой документационного и 
информационного обеспечения управления Уральского федерального университета, 
Россия) «Крестьянская семья на Урале в XX веке: база данных и перспектива 
исследования» 

Мариус Эппель (Университет Бабеш-Бойяи, Румыния), «План интеграции номинативных 
данных о православном и греко-католическом духовенстве в современной Трансильвании» 

Мария Маркова (Доцент кафедры источниковедения истории России Санкт-Петербургского 
государственного университета, Россия) «Структура семьи в конце XVIII века в Санкт-
Петербургской губернии на сонове данных ревизских сказок» 

Марк Гортфельдер (Таллиннский университет, Эстония) «Младенческая и детская 
смертность и их влияние на рождаемость в Эстонии» 

Миколай Жолтычек (Профессор, Польша) «Большие микроданные в евразийской семейной 
истории: куда впишется Российская империя?» 

Наталья Неженцева (Старший преподаватель кафедры документоведения, архивоведения 
и исторической информатики Алтайского государственного университета, Россия) 
«Социальная топография сибирского города на рубеже XIX-XX вв.: подходы к 
объединению демографических и картографических данных» 

Оксана Чекрыжова (Доцент кафедры документоведения, архивоведения и исторической 
информатики Алтайского государственного университета, Россия) «Социальная 
топография сибирского города на рубеже XIX-XX вв.: подходы к объединению 
демографических и картографических данных» 

Олаф Гардарсдаттер (Исландский университет, Исландия), «Связывание данных о 
населении Исландии с начала XVIII в.: проблемы и возможности» 

Олег Горбачев (Профессор кафедры документационного и информационного обеспечения 
управления Уральского федерального университета, Россия) «Демографическая теория 
Александра Чаянова о структуре семьи русских крестьян и реальной ситуации на Урале» 



Питер Ури (Старший научный сотрудник Венгерского демографического научно-
исследовательского института) «Дороги к воспроизводству населения: Первый брак и 
рождение первого ребенка в 1795-1867 гг. в Жамбек (Венгрия)» 

Ричард Зейдеман (Начальник отдела данных Международного института социальной 
истории, Нидерланды) 

Хильда Соммерсет (Университет Тро́мсё, Норвегия), «Священник и доктор: анализ причин 
смерти в Норвегии в конце XIX века» 

Элизабет Энгберг (Начальник отдела Центра демографических исследований и 
исследования старения при университете Умео, Швеция), «"Создание музыки из отдельных 
нот": большие базы данных и критика источника в эпоху Spotify» 

Эрлинг Лундвеллер (Доцент Центра демографических исследований и исследования 
старения при университете Умео, Швеция) «Родственный брак в Шеллефтео (Швеция) в 
XIX веке» 

Юлия Боровик (Научный сотрудник МЦДИ, научный сотрудник Лаборатории 
археографических исследований. Уральский федеральный университет, Россия) 

 


