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Международная научная конференция 
XIV Уральский демографический форум

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
К ГЛОБАЛЬНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВЫЗОВАМ

31 мая — 
2 июня 

2023 

Институт экономики УрО РАН 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 29.

Приглашаем вас принять участие в XIV Уральском демографическом форуме 
«Демографические факторы адаптации населения к глобальным социально-экономическим 
вызовам». 

 – укрепление научного сотрудничества, обмен опытом и результатами Цель форума
научных достижений российских и зарубежных ученых в области демографии и смежных 
дисциплин, для совершенствования стратегий научных исследований и выработки 
практических рекомендаций по вопросам демографического развития.

Форум традиционно объединит представителей научной общественности, органов власти, 
общественных организаций, занимающихся вопросами социальной, демографической, 
миграционной политики.

 участников будут опубликованы в сборнике научных трудов к началу проведения Статьи
Форума. Все опубликованные статьи будут постатейно проиндексированы в РИНЦ. Отдельные 
статьи (на усмотрение Оргкомитета) будут опубликованы в научных журналах, включенных в 
перечень ВАК.

Формат проведения: Мероприятие пройдёт в очном и очно-дистанционном (ВКС) форматах.
Направления работы форума:

1. Демографические вызовы в исторической ретроспективе России (ХIХ —  начала ХХI вв.) 
2. Демографические процессы и социально-экономическое развитие: вопросы взаимосвязи 
3. Социально-психологическая адаптация различных групп населения к происходящим 
изменениям - социологический и психологический аспекты
4. Роль гражданского общества в формировании и реализации российской демографической 
политики в контексте глобальных перемен
5. Современные проблемы трудовой миграции в принимающем сообществе 
6. Развитие системы здравоохранения в условиях современных демографических вызовов 

Условия участия:
Заявки на участие и рукописи 

для XIV Уральского демографического форума будут приниматься 
в системе приема статей  
и по электронной почте:  
в срок до 31 января 2023 года.

Инструкции и требования к оформлению рукописей 
размещены в системе приема статей 
а также на сайте конференции 

Уважаемые коллеги!

http://uiec.ru/udf-2023/. 
http://conf.uiec.ru,

http://conf.uiec.ru
udf-conf@uiec.ru


