
КУРС «НАСЕЛЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ» 

 

С 16 по 27 января в РЭШ прошел курс повышения квалификации по теме 

«Население и здоровье». Он был организован Центром демографических исследований 

РЭШ и проходил под эгидой РЭШ и Международной школы демографических 

исследований Макса Планка в Ростоке (Германия). Курс вызвал большой интерес. Число 

заявок на участие превышало количество мест в семь раз. Большинство слушателей 

представляли московские ВУЗы и научные институты (РЭШ, НИУ ВШЭ, МГУ, МЭСИ, 

Росстат, Государственный центр профилактической медицины), но были и слушатели из 

Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН), 

Киева (Институт демографии и социальных исследований НАН Украины) и Минска 

(Институт экономики НАН Беларуси). В числе слушателей программы были 4 студента 

магистратуры, 4 аспиранта, 13 научных сотрудников и преподавателей ВУЗов. 

Преподавали на курсе ведущие специалисты по изучению здоровья и смертности 

из России, Германии и Франции: В.М. Школьников (РЭШ и Институт демографических 

исследований Макса Планка), Е.М. Андреев (РЭШ), Д.А. Жданов (РЭШ и Институт 

демографических исследований Макса Планка), Домантас Ясилионис (Институт 

демографических исследований Макса Планка), Жак Валлен и Франс Милле 

(Национальный институт демографических исследований (INED), Париж, Франция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 10 рабочих дней проходили интенсивные занятия. Слушатели курса 

познакомились с методами измерения и анализа уровня составляющих и факторов 

смертности и здоровья населения, получили практический опыт использования этих 

методов для решения конкретных научно-практических задач, научились понимать 

содержательный смысл количественных оценок и получили понятие об основных теориях, 

объясняющих наблюдаемые изменения здоровья населения. Изложение материала 

иллюстрировалось большим количеством примеров. Особое внимание было уделено 

здоровью и смертности населения России. Лекции и семинарские занятия сопровождались 

домашними заданиями. Часть занятий проходила на английском языке, что дало 

возможность участникам проверить свой уровень владения профессиональной лексикой. 

В последний день занятий участники курсов представили рефераты по тематике курсов. 

Слушатели, успешно выполнившие программу курса, получили соответствующий 
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сертификат Института демографических исследований Макса Планка и сертификат РЭШ 

о повышении квалификации установленного образца.  

Для Центра Демографических исследований РЭШ этот курс был первым, и этот 

первый опыт оказался исключительно удачным.   

Владимир Михайлович Школьников Жак Валлен 

Домантас Ясилионис Евгений Михайлович Андреев 

Дмитрий Александрович Жданов 


