
Отчет 

 

1) Предметная область проекта: 

− Наименование проекта: Международный центр демографических 

исследований» (МЦДИ) / International  Demographic Unit  (IDUN) 

− Руководитель проекта:  

Научный руководитель – Гюннар Торвальдсен, Норвегия, Университет 

Тромсё,  

административный директор – д.и.н. Л. Н. Мазур, зав. кафедрой 

документационного и информационного обеспечения управления 

ИГНИ; 

− Приоритетное направление : Информационные технологии и человек 

в информационном обществе 

− Цель создания проекта:  создание высокоэффективной научно-

исследовательской структуры и проведение исследований  по теме 

«Восток – Запад: модели эволюции региональных сообществ в условиях 

демографических переходов» / «Regional Societies as demographic  

transitions: East-West»   на базе сотрудничества с мировыми центрами по 

изучению демографии (Центр исторической документации 

Университета Тромсё, Норвегия; Центр демографических исследований. 

Университет Галле, Германия; Демографический центр штата 

Миннесота, США; Центр саамских исследований университета Умео,  

Швеция).  

2) Команда проекта: 

Общее количество человек:        10 человек, в том числе  

профессоров – 4 человека (Торвальдсен Г., Мазур Л.Н. , Горбачев О. В., 

Главацкая Е.М.)  

научных сотрудников, к.и.н. – 1 (Боровикова Ю. В.) 

магистрантов, студентов  – 4 чел. (Попова Н.Ю. , Музафарова  Я. И., Семенова 

Т. С., Рустамова Д. И.) 

аспирантов – 1 чел. (Бондарь В.А.) 

иностранный стажер – 1 чел. (Б. Матузак) 

3) Качество деятельности проекта в отчетный период: 

− Изменения в интернационализации научной деятельности 

коллектива: 

1. Принят на работу в университет в качестве главного научного 

сотрудника лаборатории Г. Торвальдсен; 

2. Принят на стажировку аспирант Института Макса Планка Б. Матузак с 

перспективой его трудоустройства в лаборатории; 

3. Получен Международный грант на 2015 – 2016 г.  «Урал-Белорусь: 

эволюция форм миграционного взаимодействия в XX веке (Горбачев 

О.В.)  



− Изменения в совместной работе с учеными УрО РАН: 

1) Подана заявка на совместный проект с Институтом истории и 

археологии на средства УрФУ (не была поддержана) 

2) Привлечение сотрудников ИИиА УрО РАН к проведению научных 

мероприятий на базе УрФУ, в частности проведению V 

Международной научно-практической конференции «Документ. 

Архив. История. Современность» (декабрь 2014 г.) 

 

− Эффективность мероприятий ЦК (стажировки, участие в 

конференциях, проведение конференций на базе УрФУ, приглашение на 

краткосрочные визиты зарубежных ученых в УрФУ): 

1) В 2014 г. сотрудники лаборатории приняли участие 8 

международных конференциях:  Вена, Австрия (4 человека); Альгеро, 

Италия (2 человека); Сургут, Россия (2 человека);  Москва, Россия (1 

чел.); Торонто, Канада (4 чел.);  Москва, Россия (4 человека); Киото. 

Япония (1 человек).  

2) В январе – июне 2015 г.  участие в научных конференциях и школах  

(Москва, Россия; Норвегия, Тромсё; Сан-Диего, США; Клюж-Напока, 

Румыния; Сидней, Австралия, Люблин, Польша). Общее количество 

участников -  9 человек. 

3) Краткосрочные визиты для чтения лекций в сентябре 2014 г.: 

Жолтычек  Миколай (Szoltysek Mikolaj), doktor  PhD, исследователь 

университета Галле (Германия),  

Грубер Зигфрид (Siegfried Gruber), doktor PhD, исследователь 

Института демографических исследований  Макса Планка (Германия) 

и университета Граца (Австрия).  

Дариуш Магер (Dariusz Magier), doktor hab., руководитель филиала 

Люблинского Государственного Архива в Радзине Подляском. 

4) В сентябре 2014 г. проведена Международная молодежная научная 

школа «Компьютерные технологии в исторических исследованиях: от 

источника к методу», общее число участников – 30 человек. 

5) В июне 2015 г. состоится международный семинар с приглашением 

10 зарубежных участников из ведущих демографических центров 

Европы; 

6) При поддержке лаборатории на базе УрФУ проведены также 2 

международные конференции:  

- в декабре 2014 г. V Международная конференция «Документ. 

Архив, История. Современность», общее количество участников 123 

человек;  

- в апреле 2015 г. – VII Международная студенческая конференция 

«Документ в современном обществе: от практики к теории». Общее 

количество участников – 87 человек.   

7) В 2014 г. сданы в редакции рейтинговых журналов и приняты к 

печати в 2015 г.  10 статей: 

 



1. Lyudmila Mazur, Oleg Gorbachev.  MASS SOURCES ON HISTORY 

OF THE RUSSIAN FAMILY IN THE 20th CENTURY: ANALITICAL 

REVIEW // The History of the Family, 2015. Выставлена на сайте 

журнала: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2015.1031808 

2.  Lyudmila Mazur . GOLDEN AGE MYTHOLOGY AND NOSTALGIA 

OF CATASTROPHES IN POST-SOVIET RUSSIA // Canadian Slavonic 

Papers, 2015  

3.  Oleg Gorbachev. “Namedni” Project and Nostalgic Evolution in Post-

Soviet Russia // Canadian Slavonic Papers, 2015 

4. Jåstad, Hilde Leikny; Thorvaldsen, Gunnar. Cultural and economic 

dynamics: men’s living arrangements in a multiethnic locality // The History 

of the Family, 2015.  Выставлена на сайте журнала: 

5. Gunnar Thorvaldsen. Religion in the Census // Social Science History, 

2015.  

6. Elena Glavatskaja. Arctic Polygamy: Yamal Peninsula polygamous 

families until the 1926-7 Polar Census // The History of the Family, 2015 . 

Выставлена на сайте журнала. 

7. Главацкая Е. М. «…В весьма изящном, готическом стиле»: история 

католической традиции на Среднем Урале до середины 1930-х гг. 

//Государство, религия, церковь в России и за рубежом.  № 2. 2015.  

8. Gunnar Thorvaldsen, Ut av statskirken - en oversikt 1865 til 1980» 

[Out of the State Church – an overview 1865 to 1980]  // Historisk tidsskrift, 

2015. URL: http://www.idunn.no/ht/2015/01/ut_av_statskirken_-

_en_oversikt_1865_til_1980 

9. Gunnar Thorvaldsen. Birthplaces, Migration and Identity in the 2001 

census for Ukraine // The History of the Family, 2015.  

10. Gunnar Thorvaldsen. Introduction  // The History of the Family, 2015 

 

8) Сотрудники лаборатории в 2014 году подали заявки и выиграли 4 

гранта российских фондов на общую сумму 1480 тыс. руб. 

− РФФИ, 2015 – 2017 гг. Типология раннесоветской семьи по 

материалам Партийных переписей 1920-х гг.  (Рук. Горбачев О. В., 

исполнитель Л. Н. Мазур). Сумма на год – 450 тыс. 

− РФФИ, 2015 – 2017. «Религиозное разнообразие евразийского города: 

статистический и картографический анализ (на примере Екатеринбурга 

в конце XIX – начале XXI вв.)» (Рук.  Главацкая Е. М.). Сумма – 680 

тыс. 

− РГНФ, 2015 – 2016 гг. «Россия и Беларусь: эволюция форм 

миграционного взаимодействия в XX веке» (Рук. Горбачев О. В.). Сумма 

– 200 тыс. 

− РФФИ, июнь 2015 г. « Проект организации Международного научного 

семинара "Религиозные сообщества и демографические процессы в 

материалах церковного учета: методы статистического анализа» Рук. Е. 

М. Главацкая Сумма – 150 тыс. 

 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2015.1031808
http://www.idunn.no/ht/2015/01/ut_av_statskirken_-_en_oversikt_1865_til_1980
http://www.idunn.no/ht/2015/01/ut_av_statskirken_-_en_oversikt_1865_til_1980


− Отчет по бюджету проекта: 

План по средствам 2013 и 2014 гг (суммарно) 

(утверждено на комиссии по расходованию),  

млн. руб. 

Факт по расходованию средств 2013 и 2014 гг 

(суммарно) на 15.04.2015 г. (произведенная 

оплата), млн. руб. 

Средства программ 

УрФУ 

Внебюджетные 

средства 
Итог 

Средства программ 

УрФУ 

Внебюджетные 

средства 
Итог 

5,500 0,12 5,62 4,752 0,009 5,761 

− Отчет о выполнении целевых показателей: 

Выполнение целевых показателей 

Наименование показателя 2014 (план) 2014 (факт) 
Причина отклонения 

от плана 

Количество статей в Web of Science и Scopus 4 0 

Во второй половине 

2014 г. были 

подготовлены и сданы 

в редакции 10 статей. 

Сроки рецензирования 

до 3 месяцев + 

доработка, повторное 

рецензирование. Все 

статьи  приняты к 

печати в 2015 г. 

Количество зарубежных профессоров, 

преподавателей и исследователей в численности 

НПР 

1 чел, 0,125 ст. 
1 чел., 0,5 

ставки 

Перевыполнен 

Объем доходов 1,5 
0,3 

 

В 2014 г. был выигран 

1 грант на сумму 300 

тыс. Поданы заявки на 

4 гранта 2015 года  

− Отчет по контрольным точкам проекта: 

Задачи проекта 

(результаты/индикаторы) 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Подтверждение 

выполнения 

контрольной точки  

Причины отклонений 

Формирование плана публикаций 

на 2014 г. и подготовки статей для 

рейтинговых журналов  
15.08.2014 15.08.2014 

Составлен план, 

включающий 9 статей (4 

– 2014 г.; 5 – 2015 г.)   

Без отклонений 

Проведение исследований и 

подготовка публикаций по 

направлениям лаборатории 

1.08.2014–

30.11.2016 
 

Приняты в печать 10  

статей. В плане публикации 

2015 г. 

Отклонений нет. В 2014 г. 

все статьи были сданы в 

редакцию журналов и 

приняты к печати  



Разработка сайта НЛ МЦДИ (на 

русском и английском языке) 

08 .2014– 

08..2015 
08.2015 

Техническое задание и 

дизайн утверждены, ведется 

работа по наполнению и 

отладке работы сайта. 

Отклонение сроков 

первого этапа 

проектирования и 

разработки сайта связано с 

длительным процессом 

согласования с 

университетскими 

структурами по 

доменному имени и 

функционалу сайта.  Проведение исследований и 

подготовка публикаций по 

направлениям лаборатории 

1.08.2014–

30.11.2016 
 

Приняты в печать 10  

статей. В плане публикации 

2015 г. 

Отклонений нет. В 2014 г. 

все статьи были сданы в 

редакцию журналов и 

приняты к печати  

Участие в работе редакции по 

подготовке номеров журнала 

«Quaestio Rossica» 

02 - 12. 

2014 г. 

02 - 12. 

2014 г. 

Участие в работе редакции 

1 чел. 
 

Организация и проведение 

международного семинара 

«Отечественный и зарубежный 

опыт разработки БД по 

метрическим книгам» 

09.2014 
18 – 21 

июня 2015 

Семинар будет проведен в 

июне 2015 г. 

Поздние сроки 

утверждения бюджета 

лаборатории (октябрь 

2014), график занятости 

участников 

Подготовка к печати и 

публикация трудов 

международных семинаров, 

проводимых НЛ 

1.09.2014–

30.11.2014 

Июль 2015 

г. 

Труды работы семинара 

будут опубликованы в 

выпуске журнала 

«Историческая 

информатика» в 2015 г. 

Отклонение вызвано 

переносом срока семинара 

Привлечение на работу не менее 3 

зарубежных НПР: 2014 – 1 

человек; 2016 – 1 человек, 2017 г. 

– 1 человек 

1.08.2014–

30.11.2017 

 

1.08.2014–

30.11.2017 В 2014 г. привлечен на 

работу Г. Торвальдсен, в 

2015 г. оформляется на 

работу Б. Матузак 

Нет отклонений 

 Подготовка и представление 

новых заявок на получение 

грантов в российские и 

европейские фонды. 

1.04.2014–

30.09.2016 

01.05.2015 
Было подготовлено и 

направлено в фонды (РГНФ 

и РФФИ) в общей 

сложности 6 заявок. 4 

заявки выиграли конкурс на 

сумму – 1,4 млн. руб. 

Нет отклонений 



Приглашение лекторов по МП (2 

преподавателя из УрФУ в 

университет-партнер и 2 

преподавателя из университет-

партнера в УрФУ – 1 и 2 семестр ) 

01.09.2014- 

01.09.2015 

01.09.2014- 

01.09.2015 
Кросс-визиты проведены: 

сентябрь – ноябре  2014 г. – 

2  преподавателя из 

Университета Гале и 1 

преподаватель – из 

Университета Фрайбурга. 

Визит в Университет 

Тромсё в январе 2015 г. 

Главацкой Е. М. 

Нет отклонений 

4) Реализовавшиеся риски, проблемы; меры их преодоления. 

Основные риски: 

- при подготовке публикаций в зарубежных журналах длительный срок 

предварительного рассмотрения статей, двойное рецензирование, это 

удлиняет сроки публикаций от 6 месяцев до года.  

- проблемы заключения договора с государственными архивами с 

предоставлением документов на сканирование; 

- проблемы согласований с ПФУ расходов, т.к. названия статей закупок 

трактуются буквально, что ограничивает возможности реализации задач 

лаборатории. 

Меры по преодолению: 

- планировать публикации с опережением графика и сдавать их с учетом  

плана следующего года; 

- согласование интересов архива и лаборатории в области оцифровки, 

заключение договора о предоставлении  оборудования УрФУ для проведения 

оцифровки 

- корректировка названий закупок и расширение их вариантов: 

5) Корректировка текста устава (при необходимости), значений показателей на 

следующие отчетные периоды (2015, 2016 и последующие годы). Проведена 

корректировка Показателей научной лаборатории на сайте проекта. 

 


