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Время Тема доклада Докладчик 

Сессия 1. Эпидемиология Covid-19 

Модератор: Сергей Тимонин, МЛиНЗ НИУ ВШЭ 

10:00–10:10 Приветственное слово 
Лилия Овчарова, д.э.н., проректор НИУ «Высшая 

школа экономики» 

10:10-10:30 

Пандемия Covid-19: данные популяционных 

серологических исследований и эпиднадзора в 

Санкт-Петербурге, Россия 

Антон Барчук, к.м.н., директор центра «Институт 

междисциплинарных медицинских исследований» 

Европейского университета в Санкт-Петербурге 

10:30–10:50 

Эволюция взглядов на коронавирусную 

инфекцию и выбор первоначальной причины 

смерти по мере развития знаний о 

коронавирусе 

Анна Артифексова, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по патологической 

анатомии Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

10:50–11:10 

Признание ошибок – непременное условие 

готовности к следующей пандемии 

Василий Власов, д.м.н., профессор кафедры 

управления и экономики здравоохранения 

факультета социальных наук НИУ «Высшая школа 

экономики» 

11:10-11:30 Вопросы и дискуссия 

Сессия 2. Смертность и продолжительность жизни во время пандемии Covid-19 

Модератор: Инна Данилова, МЛиНЗ НИУ ВШЭ; Институт демографических исследований Общества Макса 

Планка 

11:30-11:50 

Мониторинг пандемии Covid-19: революция в 

данных и новые вызовы 

Дмитрий Жданов, к.ф.-м.н., главный научный 

сотрудник Международной лаборатории 

исследований населения и здоровья НИУ «Высшая 

школа экономики»; заведующий лабораторией 

Института демографических исследований 

Общества Макса Планка 

11:50-12:10 

Потери продолжительности жизни в странах 

Восточной и Западной Европы во время 

пандемии Covid-19: от описания к 

осмыслению 

Владимир Школьников, к.г.н., научный 

руководитель Международной лаборатории 

исследований населения и здоровья НИУ «Высшая 

школа экономики»; научный сотрудник Института 

демографических исследований Общества Макса 

Планка 

12:10-12:30 

Социальные аспекты смертности во время 

пандемии Covid-19 

Алла Иванова, д.э.н., профессор, заведующая 

отделом Института демографических исследований 

(ИДИ) ФНИСЦ РАН; Виктория Семенова, главный 

научный сотрудник (ИДИ) ФНИСЦ РАН 

12:30-12:50 Вопросы и дискуссия 

12:50-13:00 Перерыв 

Сессия 3. Влияние пандемии Covid-19 на здоровье и смертность населения России  

Модератор: Василий Власов, Кафедра управления и экономики здравоохранения факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ 

13:00-13:20 

Неравенство в смертности от Covid-19 в 

России 

Евгений Андреев, к.ф.-м.н., заведующий 

Международной лабораторией исследований 

населения и здоровья НИУ «Высшая школа 

экономики» 

13:20-13:40 

Размышления о том, почему в России потери 

женщин в ожидаемой продолжительности 

жизни в ковидные годы больше, чем у мужчин 

Ирина Калабихина, д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой народонаселения экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил 

Максимов, студент магистратуры 

экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

13:40-14:00 

Пандемия Covid-19 и материнская смертность 

в России и странах Восточной Европы 

Сергей Тимонин, к.г.н., заместитель заведующего 

Международной лабораторией исследований 

населения и здоровья НИУ ВШЭ 

14:00-14:30 Вопросы, дискуссия и подведение итогов 


