
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (МЦДИ) 

INTERNATIONAL

DEMOGRAPHIC UNIT (IDUN)

Научная лаборатория



ЦЕЛИ

ПРОЕКТА

Создание научно-исследовательской 

структуры на базе сотрудничества 

с мировыми демографическими 

центрами 

(Норвегия, США, Германия, Швеция).

Развитие исследований в области 

демографии на мировом уровне 

в рамках приоритетного направления 

«Информационные технологии и 

человек 

в информационном обществе».



ЗАДАЧИ

НАУЧНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ

Выявление в региональных архивах 

первичных документов 

демографического учета 

(церковных записей, документов  

текущего учета, первичных бланков 

переписей населения, данных 

бюджетов) и введение их в научный 

оборот.

Формирование комплексного 

информационного ресурса 

(е-архива документов + база данных) 

по демографической тематике 

с возможностью его использования 

в режиме удаленного доступа.



НАУЧНАЯ 

ПРОБЛЕМА 

И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

«Восток – Запад: модели эволюции 

региональных сообществ в условиях 

демографических переходов» / “Regional

Societies as Demographic Transitions: 

East-West”:

 региональные модели естественного 

движения населения в России и Европе 

во второй половине XIX–XXI вв.; 

история семьи в регионах России и Европы 

во второй половине XIX–XXI вв.; 

миграционные процессы и сообщества 

в регионах России и зарубежья во второй 

половине XIX–XXI вв.



РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТА –

ГЮННАР

ТОРВАЛЬДСЕН

 Профессор Университета Тромсё (Норвегия); 

 директор Норвежского Центра исторической 
документации;

 сопредседатель Европейской ассоциации 
изучения социальной истории; 

 сопредседатель Европейской научно-
исследовательской сети «История и компьютер»;

 2008–2013 – председатель шведского 
экспертного комитета по научным 
исследованиям; 

 с 2009 – руководитель проектной группы 
«Исторический регистр населения Норвегии»; 

 руководитель норвежской группы научно-
исследовательской сети в проекте «История 
народонаселения Европы по регионам», 
поддержанного Европейским научным фондом 
(ESF) в 2013; 

 Индекс Хирша – 4. 



НАУЧНЫЙ 

КОЛЛЕКТИВ

 Мазур Людмила Николаевна, д.и.н., зав. 

кафедрой Уральского федерального 

университета (заведующая лабораторией)

 Главацкая Елена Михайловна, д.и.н., 

профессор Уральского федерального 

университета

 Горбачев Олег Витальевич, д.и.н., профессор 

Уральского федерального университета

 Боровик Юлия Викторовна, к.и.н., ведущий 

инженер лаборатории Археографических 

исследований Уральского федерального 

университета

 Старостин Алексей Николаевич, к.и.н., доцент 

Уральского федерального университета



НОРВЕЖСКИЙ 

ЦЕНТР 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, 
УНИВЕРСИТЕТ ТРОМСЁ
HTTP://WWW.RHD.UIT.NO/INDEXENG.HTML

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ



ПРОЕКТ 

“MOSAIC”, 
ИНСТИТУТ МАКСА 

ПЛАНКА, ГЕРМАНИЯ
HTTP://CENSUSMOSAIC.ORG

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ



ПРОЕКТ 

“IPUMS”, 
УНИВЕРСИТЕТ 

ШТАТА 

МИННЕСОТА, 

США
HTTPS://INTERNATIONAL.IPUMS.ORG/

INTERNATIONAL/

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ



ЦЕНТР 

ИЗУЧЕНИЯ 

НАРОДО-

НАСЕЛЕНИЯ, 
УНИВЕРСИТЕТ 

УМЕА, 

ШВЕЦИЯ
HTTP://WWW.DDB.UMU.SE/ENGLISH/CPS/

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ



РОССИЙСКИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ЦЕНТРЫ 

Центр миграционных 

исследований (Москва)

Лаборатория исторической 

информатики МГУ (Москва)

Институт экономики УрО

РАН

Институт истории и 

археологии УрО РАН

Институт Истории СО РАН 

(Новосибирск)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

*ИДУН (IDUN) –

в скандинавской мифологии

богиня вечной молодости

Международный центр демографических 

исследований (МЦДИ) 

International Demographic Unit (IDUn)*


