
Приложение 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Научная лаборатория  «Международный центр демографических исследований» 

(проект 54) 

 

6.1. Аннотация научных результатов (описываются наиболее значимые результаты 

проведённых исследований и разработок в отчётном периоде с указанием научной новизны)  

 

Основные направления работы лаборатории в 2018 годы были связаны с решением 

следующих задач: 

- создание цифрового ресурса  «Регистр населения Урала»  со встроенной поисковой 

системой, который стал основой для проведения научных исследований и подготовки 

публикаций. Значительное расширение «Регистра населения Урала» в 2018 г. шло за счет 

заполнения БД по православным приходам Екатеринбурга. «Регистр населения Урала» 

содержит в настоящее время более 26 000 записей о смертях горожан с указанием причин 

смерти и 10 400 записей о браках. Данная информация была использована для изучения  

сюжетов, связанных со смертностью и заболеваемостью населения Урала и Екатеринбурга в 

разных возрастных группах; влиянием Первой мировой войны и Революции 1917 года на его 

демографические характеристики и религиозность. Также был проведен анализ состава 

семей и изучен феномен полигамных браков у самоедов и остяков Обдорской волости по 

материалам 9-й и 10-й ревизий, сведения из которых были транскрибированы в БД (всего 18 

502 записей). Новым направлением исследований стали миграционные потоки, особенности 

их учета в разных номинативных источниках, влияние на демографические характеристики 

населения. Результаты исследований получили отражение в 12 публикациях, в том числе в 4 

статья, индексированных в WoS и Scopus 

- создание БД «Всероссийская перепись членов РКП(б). 1922 . Екатеринбургская 

губерния. (https://idun.urfu.ru/archive/handle/idun/1).  База данных содержит сведения 

первичных бланков переписи и включает 116 полей. В настоящее время объем БД составляет 

10245 записей, которые послужили основой для изучения семейно-брачного поведения 

населения Уральской области в начале 1920-х гг., анализа коллективного портрета 

Екатеринбургской партийной организации по материалам переписи 1922 г. В рамках 

реализации данного направления была подготовлена 1 статья, индексированная в Scopus, а 

также монография «С Лениным в башке и наганом в руке». Коллективный портрет 

Екатеринбургской губернской организации РКП(б). 1917-1923 гг.». Екатеринбург: Изд-во 

Урал.ун-т, 2019.  

- создание БД «Крестьянское хозяйство на Урале в 1928/1929 г.». База данных составлена 

на основе формуляра "Бланк бюджетного описания крестьянского хозяйства. 1928/1929 г.". 

Они сохранились в  Государственном архиве Свердловской области в фонде Р-1812 

"Уральское управление народно хозяйственного учета Госплана СССР" (ГАСО. Ф. 1812. Оп. 

12. Д. 39-60). 

Программа бюджетного обследования 1928/1929 г. включала несколько разделов: население 

и баланс рабочего времени; территория и землепользование; животноводство; птицеводство; 

промыслы; доходы и расходы; баланс продуктов и проч. Специальные разделы бланка 

посвящены характеристике крестьянской семьи: перечень членов семьи, их пол, возраст, 

отношения родства. Интерес представляют также сведения о национальности, грамотности, 

занятиях, трудоспособности членов семьи (количестве дней болезни). В бланке имеются 

также данные о состоянии хозяйства в 1913 году (количество человек, площадь пашни; 

количество лошадей и коров), что позволяет провести динамический анализ крестьянского 

хозяйства с начала XX века до конца 1920-х гг.   

Структура бланка бюджетного описания крестьянского хозяйства послужила основой для 

проектирования базы данных, которая включает 44 поля, в том числе характеристику главы 



семьи (пол, возраст, национальность, грамотность, участие в общественных организациях), 

сведения о численности и структуре семьи, возрасте всех членов семьи, количестве 

несовершеннолетних детей, составе семьи в 1913 году, годе образования хозяйства, 

количестве земли, скота (в 1913 и 1918 гг.), размере доходов и расходов. 

Информация БД была использована для публикации нескольких статей, в т.ч. 

индексированных в Scopus. 

 

6.2. Характеристика международного научного сотрудничества в рамках проектов 

(контакты с зарубежными университетами и иностранными учёными, принявшие участие 

в работах) 

 Активное участие в зарубежных конференциях с докладами по основным направлениям 

научной работы   лаборатории, а также публикационная работа  способствовали росту 

авторитета лаборатории в европейских и американских научных кругах. В частности, было 

получено приглашение организовать секцию на конференции Европейского общества 

исторических демографов (ESHD) в г. Печ (Венгрия) (по смешанным бракам) в июне 2019, 

на конференции по социальной истории SSHA (по созданию восточно-европейских БД) в 

ноябре 2019, а также представить результаты исследования по смертности в Екатеринбурге 

на заключительной конференции по общеевропейскому проекту «SHIP», направленному на 

исследование смертности в портовых городах Европы, в Тромсо в 2020 г. Рассматриваются 

возможности подачи заявок на совместные гранты и подготовку совместных публикаций. 

 

 

6.3. Результаты участия в научной мобильности (конференции и стажировки участников 

команды) 

 

1) январь 2018 г. Тромсо Университет (стажировка), установление академических  

связей (Главацкая) 

2) март 2018 г. Барселона Автономный университет (стажировка), установление 

академических  связей (Главацкая) 

3) 4-10 апреля 2018 г. Белфаст. (Великобритания). Конференция  ESSHC (Европейской 

Ассоциации исследований по социальной истории). Представлены 4 доклада 

(Главацкая Е., Торвальдсен Г, Боровик Ю., Заболотных Е., Бахарев Д., Мазур Л., 

Горбачев О.) 

4) Ноябрь 2018 г. Феникс (США), Конференция SSHA (Американская ассоциация 

исследований по социальной истории), 3 доклада, (Главацкая Е., Торвальдсен Г., 

Боровик Ю.)  

5) 13 – 15 апреля 2018. Кэмбридж, Великобритания, Колледж Фитцвильям, Университет 

Кэмбридж, Ежегодная конференция Британской ассоциации славянских и восточно-

европейских исследований (BASEES 2018). Доклад «The Early Soviet Society as a 

Social Project»  (Мазур Л. Н., Горбачев О. В.). 

6) 13 мая 2018 г., Люблин, Польша, Университет имени Марии Кюри-Склодовской. 

Международная конференция  VII Belliculum Diplomaticum Lublinense. Доклад Мазур 

Л. Н. по теме «Декреты советской власти и становление новой системы 

делопроизводства». 

7) 16-20 сентября 2018 г., Вена, Австрия. Международная научная конференция «Textual 

Heritage and Information Technologies» EL’ MANUSCRIPT 2018. Доклад  Мазур Л. Н., 

Горбачева О. В. по теме “Strategies for Digitization of Archival Materials: Digital 

Archives and Databases”. 

8) Международный научный семинар по исторической демографии, Высшая школа 

социальных и экономических наук (23-28 мая 20018 г., Париж, Франция). Доклады: 

Мазур Л. Н. "Крестьянская семья в отражении советского кинематографа 1920-1980-е 

гг." 



Горбачев О. В. "Крестьянская семья на Среднем Урале в условиях демографического 

перехода. 1920-1960-е гг.". 

 

Всего сотрудники лаборатории приняли участие в 8 зарубежных конференциях 

высокого уровня с докладами по основным направлениям работы лаборатории. 

 

6.4. Участие в конкурсах на получение грантов 

 

Шифр 

проекта 

Название проекта ФИО 

Заявителя 

Источник 

финансирования 

Статус проекта 

(поддержан/не 

поддержан/на 

рассмотрении) 

18-09-

20065 

Проект организации 

Международной научно-

практической конференции 

"Номинативные источники в 

исторической демографии на 

Западе и Востоке" 

Главацкая 

Е.М. 

РФФИ Не допущена к 

конкурсу из-за 

того, что 

печатный 

экземпляр 

пришел позднее  

19-09-

00292 

Пространственный анализ 

детской смертности на Урале 

в конце XIX – начале XX в.: 

этно-религиозные и 

социально-экономические 

факторы 

Главацкая 

Е.М. 

РФФИ Поддержан 

1 070 000 

18-09-

20082 

Проект организации VII 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

"Документ. Архив. История. 

Современность" 

Мазур Л. Н. РФФИ Поддержан 

280 000 

16-18-

10105 

«Этно-религиозная и 

демографическая динамика в 

горной Евразии в конце XIX 

– начале XX вв. на примере 

Урала и Скандинавии» 

(продолжение) 

Главацкая Е. 

М. 

РНФ На 

рассмотрении 

6 000 000 

16-18-

10106 

Раннесоветское общество 

как социальный проект: 

идеи, механизмы 

реализации, результаты 

конструирования 

Мазур Л.Н. РНФ На 

рассмотрении 

6 000 000 

 

В 2018 году сотрудниками лаборатории велась научная работа по нескольким проектам, 

поддержанным российскими научными фондами: 

 Грант РНФ «Этно-религиозная и демографическая динамика в горной Евразии в конце XIX 

– начале XX вв. на примере Урала и Скандинавии». № 16-18-10105 – 6 000 000 руб. (Рук. Е. 

М. Главацкая) 

Грант РНФ «Раннесоветское общество как социальный проекта: идеи, механизмы 

реализации, результаты конструирования» № 16-18-10106 – 6 000 000 руб. (рук. Л. Н. Мазур) 

Грант РФФИ «Эволюция крестьянской семьи на Среднем Урале в XX веке: опыт 

реконструкции по материалам бюджетных обследований», №18-09-00592 – 700 000 руб. 

(Рук. Л. М. Мазур). 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php


 

6.5. Проведение научных мероприятий высокого уровня (указываются мероприятия, где 

УрФУ являлся организатором или соорганизатором, а члены команды проекта состояли в 

организационном комитете) 

 

Всего было проведено  4 международных  научных мероприятия: 

– Международная научная конференция «Советский проект: этапы и механизмы 

реализации. 1917-1930-е гг.», 26–28 октября 2018 г.,  Екатеринбург, УрФУ. В ней приняли 

участие 65 исследователей из России, Канады, Франции, Польши, США (см. 

https://idun.urfu.ru/ru/pro/rosp/anons/?news=23366&cHash=a85995e7458861d6a3cd2634ff157f20

).  

– Международная научная конференция «Nominative Data for demographic research in the East 

and the West», 7-9 сентября 2018 г., Екатеринбург, Урфу. В конференции приняли участие 

ведущие исследователи в области исторической демографии из университетских центров 

Исландии, Норвегии, Швеции, Испании, Польши, Германии, Австрии, Румынии, Эстонии и 

Венгрии. В рамках конференции были заслушано и обсуждено 22 доклада, посвященных 

анализу и возможностям разных источниковых материалов (переписей, ревизских сказок, 

регистров населения, метрических книг, исповедных росписей, посемейных списков и 

бюджетных карточек); обсуждены информационные потенциалы созданных баз данных, и 

пути их расширения; методы работы с ними и результаты, полученные в России и Европе. 

Учитывая то, что исследования по России такого формата, как и сами источники 

практически неизвестны в Европе, презентации уральцев вызвали особый интерес гостей. 

– Международная научная молодежная школа «Архив в информационно-цифровом 

пространстве: стратегия и тактика развития», 16-18 ноября 2018 г., Екатеринбург, 

УрФУ. В молодежной школе приняли участие 34 молодых ученых – аспирантов, 

магистрантов, студентов УрФУ, РГППУ, РГГУ и других вузов России. В рамках школы были 

проведены мастер-классы: 

Зам. нач. Управления архивами Свердловской области Кичигина С. С. " О проекте создания 

единой автоматизированной системы "Архив электронных документов Свердловской 

области"" 

Профессор Главацкая Е.М. «Регистр населения г. Екатеринбурга по метрическим книгам 

Екатеринбургской епархии». 

Профессор Горак А. «Польские архивы в условиях цифровой революции». 

Профессор Торвальдсен Г. «Проблемы оцифровки материалов переписи населения и 

создания электронного регистра» 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Документ. 

Архив. История. Современность», 16-18 ноября 2018 г., Екатеринбург, УрФУ. В 

конференции приняли участие 175 чел., в т.ч. 117 молодых ученых. В числе участников были 

представители 12 регионов и 22 городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, 

Симферополя, Казани, Саратова, Новосибирска, Томска, Челябинска, Кургана, 

Магнитогорска, Уфы, Коломны, Сыктывкара, Брянска, Владивостока, Абакана, Нижний 

Тагил и др. Среди зарубежных участников были представителя Республики Беларусь, 

Польши, Норвегии, Украины. 

– Участниками научного коллектива были организованы:  

1) научный семинар в рамках VII Всероссийскую научно-богословской конференции 

«Церковь. Богословие. История», 10-12 февраля 2018 г., Екатеринбург; 

2)  секция в рамках международной конференции European Social Science History 

Conference-2018, 4-7 April 2018 in Belfast, Northern Ireland, UK. 

 

Все материалы о проведенных лабораторией конференциях (программы, тексты 

докладов, сборник материалов, фотогалерея) размещены на сайте УрФУ по адресу: 

https://idun.urfu.ru/index.php?id=18829 

https://idun.urfu.ru/index.php?id=18829


 

Особенностью проведенных конференция стало то, что выросла академическая узнаваемость 

лаборатории и УрФУ, укрепились внутрироссийские и международные научные связи, 

появились новые контакты и совместные планы по реализации научных идей. Участники 

конференций отметили их высокий организационный и научный уровень. 

 

6.6. Защита кандидатских и докторских диссертаций членов команды проекта 

 

Название 

диссертации 

Учёная степень Дата защиты Специальность 

ВАК 

ФИО 

диссертанта 

(участника 

команды) 

     

     

 

6.7. Перечень результатов интеллектуальной деятельности за отчётный период 

 

Вид РИД  ФИО авторов Название  Вид документа 

(заявка на 

патент/патент) 

Выходные 

данные 

документа 

(номер/дата) 

Патент Заболотных Е.А. База данных 

«Метрические 

книги 

Екатеринбургской 

синагоги за 1906 – 

1917 г.: раздел об 

умерших» 

Патент 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации базы 

данных 

2018620261/ 13 
февраля 2018 

 

Патент Боровик Ю.В.  База данных 

«Метрические 

книги 

екатеринбургских 

старообрядцев за 

1907 – 1925 г.: 

раздел браках» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации базы 

данных 

2018620345/ 01 

марта 2018 г. 

Заявка  Бондарь В. А. База данных 

«Всероссийская 

перепись членов 

РКП. 1922-1924 

гг. 

Заявка  

 

6.8. Другие научные достижения, полученные в отчетном году в рамках выполнения 

проектов  

 
По результатам проведенного исследования было подготовлено 52 публикации, в том числе 

глава в монографии, принятой издательством Routledge, материалы которого индексируются 

в системах (SCOPUS, Web of Science), две статьи в журнал «Transylvanian review» (SCOPUS, 

Web of Science), 2 – в «Quaestio Rossica» (SCOPUS, Web of Science), две  – в Известиях 

Уральского университетаю Серия 2. Гуманитарные науки (Web of Science).  

Все результаты научной работы – публикации и презентации – доступны на сайте 

лаборатории (https://idun.urfu.ru/ru/pro/). Реализуемые проекты  и информационные 

возможности создаваемых ресурсов были представлены на заседаниях Уральского 

https://idun.urfu.ru/ru/pro/


генеалогического общества, Уральского историко-родословного общества, 

Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора», с которыми заключен договор 

о сотрудничестве. Презентация проекта «Регистр населения Урала»  прошла в ноябре 2018 г. 

в Музее истории Екатеринбурга http://m-i-e.ru/ucenye-golovy-5. 

 

Всего в 2018 году сотрудниками лаборатории были опубликованы: 

 

1) 5 монографий: 

– «Раннесоветское общество как социальный проект. 1917–1930-е гг.» в 2 частях. 

Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2018-2019 (общий объем 57 печ. листов). 

–  «”… С Лениным в башке и наганом в руке”. Коллективный портрет Екатеринбургской 

губернской организации РКП(б). 1917—1923 гг.». Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-т, 2019; 

–  Three Centuries of Northern Population Censuses. London, New York: Routledge, 2018. 136 p. 

–   Мазур Л.Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая 

половина XIX-XX вв.) / пер. на китайский язык. Social Sciences Academic Press (China). 2018. 

330 с 

– THorvaldsen, G. Censuses and Census Takers: A Global History. 2017, London and New York: 

Routledge Taylor and Francis group. 2018.  332 р. 

 

2)   подготовлены и вышли в свет 2 сборника статей: 

1) Документ. Архив. История. Современность. Вып. 18. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 

2018.  538 с. В сборнике опубликованы 25 статей по разным проблемам раннесоветской 

истории в контексте проектного подхода. 

2) «Советский проект. 1917-1930-е годы: этапы и механизмы реализации. Екатеринбург: Изд-

во Урал.ун-та, 2018, 560 с.  

 

3) Опубликовано в общей сложности более 52 статей с результатами исследований по 

основным направления работы лаборатории, в том числе 11 индексированных в БД WoS и 

Scopus. 

 

Список опубликованных в 2018 г. статей, индексированных в WoS и Scopus: 

 

1) Glavatskaya, Elena Religious Landscape in Post-revolutionary Russia: The Case of 

   Ekaterinburg// TRANSYLVANIAN REVIEW 2018. Vol 27 № 2 P.92-103. Издатель CENTER 

TRANSYLVANIAN STUDIES, 2 NASAUD ST, CLUJ-NAPOCA, 400610, ROMANIA.  Импакт 

Фактор 0.045, 

2)THorvaldsen Gunnar Infant Mortality Now and Then: The Dual Role of Economic Resources// 

TRANSYLVANIAN REVIEW 2018. Vol 27 № 2 P.104-121. Импакт Фактор 0.045,  Q 4. 

3) Glavatskaya, Elena, Popova Nadezhda  “Nobody pressed hard, and people listened to the 

message of the kingdom...". Jehovah's witnesses of Sverdlovsk region: A historical and 

anthropological study// Quaestio Rossica 2018 6 (2), с. 468-484  DOI: 10.15826/qr.2018.2.307 

4)THorvaldsen, G. Censuses and Census Takers: A Global History. 13 November 2017, London 

and New York: Routledge Taylor and Francis group. 2018.  1-332 DOI: 10.4324/9781315148502 

5)Боровик Ю. «Времена, они меняются»: дискуссии уральских старообрядцев о прошлом и 

будущем в контексте поисков «истинного» священства в конце XIX в. // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 253–274. DOI: 

http://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-1-253-274,  

6) Горбачев О. В. Мигранты и Российское государство в XX в.: возможности и ограничения 

// QUAESTIO RОSSICA. 2018. № 1. Т. 6. С. 240–248. Q1.  

7)Mazur L., Gorbachev O. The Material Culture of the Soviet Village between the 1950s and the 

1980s as Represented in Soviet Feature Cinema.Roberts G. (Ed). In Material Culture in Russia and 

http://m-i-e.ru/ucenye-golovy-5


the USSR. Things, Values, Identities. Bloomsbury Academic, 2017. P. 199-228. 

WOS:000422793200014 

8) Боровик Ю. В. Старообрядцы-часовенные Екатеринбурга: численность, сословная 

принадлежность и проявление конфессиональной обособленности // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. Том 20. № 1 (172). 2018. С. 160-

180.  

9)Elena Mikhailovna Glavatskaya, Elizaveta Aleksandrovna Zabolotnykh «… По закону Моисея и 

Израиля»: брак за чертой оседлости (по материалам еврейской религиозной общины 

Екатеринбурга) // Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 4 (181). С. 

9-26. DOI 10.15826/izv2.2018.20.4.063 

10) Горбачев О.В. Радио и освоение советского пространства. О книге С. Ловелла «Россия в 

микрофонную эру. История советского радио, 1919–1970». Оксфорд ; Нью-Йорк, 2015. XI, 

237 с. // Вестник Томского университета. История. № 4. 2018.  DOI 10.17223/19988613/56/24 

11) Elena Glavatskaya, (2018), ““Reading” Urban Religious Landscape in the Late 19th–Early 20ℎ 

Russia: Ekaterinburg City Case” in Convention 2017 “Modernization and Multiple Modernities”, 

KnE Social Sciences, p. 328–336. DOI 10.18502/kss.v3i7.2484 

 

Сданы в печать: 

1) Мазур Л. Н. Memorial Museus of Political Figures in the Spase of the Historical Memory 

of Modern Russia // Dialogue with Time (2019 г.) 

2) Главацкая Е. М., Бахарев Д. С.Младенческая смертность в русском позднеимперском 

городе: уральский контекст // Вестник Томского государственного университета. 
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3) Главацкая Е.М., Бахарев Д.С. Бобицкий А.В. Этно-религиозные меньшинства 

Екатеринбурга в конце XIX в // Вестник Пермского университета. История 

4) Glavatskaya E. Borovik J. The Old Believers and their marriage in the early twentieth 

century Urals, Russia: a microdata analysis\\ Transylvanian Review 


