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Диссертации 

1. Диссертация на соискание ученой степени кандитата экономических 

наук:  «Статистическое изучение материальных и духовных 

потребностей производственного коллектива и степени их 

удовлетворенности (на примере По «Атоммаш»), 1985 г. Специальность 

08.00.11 - Статистика 

2. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических 

наук: «Сравнительное изучение  уровня дифференциации доходов и 

относительной бедности городского населения двух стран (по 

материалам проекта Таганрог-3, Россия и HUS-проекта, Швеция)», 

1994 г. Специальность 08.00.11 – Статистика 

 

Руководитель научной школы 

Направления научной школы: Доходы, бедность и неравенство в экономике 

переходного периода. Рынок труда: безработица, гендерная дифференциация, 

социально-экономические аспекты занятости в пенсионном возрасте. 

Статистическая методология оценки эффективности социальных программ. 

Финансовое поведение домохозяйств.  

Научно-исследовательская и консультационная деятельность (участие в НИР, работы по грантам и др.) 

Год Название работы Заказчик 
1998 

 

 

 

 

 

2001 

 

“Моделирование поведения населения на 

рынке труда крупного города 

(продолжительность регистрируемой 

безработицы)”  

Выполнено в рамках научного направления 

Рынок труда: безработица 

«Гендерная асимметрия регистрируемой 

безработицы» 2001 г.  

Грант Российской программы 

экономических исследований (EERC) 

информация доступна по адресу: 

http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?i

d=3521 

Грант Московского общественного 

научного фонда (МОНФ) 

Информация доступна по адресу: 

mailto:lin45@mail.ru
http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?id=352
http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?id=352


 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

2000-2003 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

2000-2003 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

Выполнено в рамках научного направления 

Рынок труда: безработица, гендерная 

дифференциация 

 

«Моделирование поведения безработных на 

регистрируемом сегменте рынка труда 

(оценка эффективности активных программ)» 

Выполнено в рамках научного направления 

Рынок труда: безработица, гендерная 

дифференциация 

 

 «Экономические и социальные стратегии 

среднего класса в России»  

 

 «Гендерная дифференциация и 

дискриминация на регистрируемом сегменте 

рынка труда».  

Выполнено в рамках научного направления 

Рынок труда: безработица, гендерная 

дифференциация 

 

 «Трансформация доходов и бедности в 

транзитивной экономике России» 2000-2003 

Выполнено в рамках научного направления: 

Доходы, бедность и неравенство в экономике 

переходного периода. 

 

 «Регистрируемая и общая безработица: что 

объясняет различия?»  

Выполнено в рамках научного направления: 

Рынок труда: безработица, гендерная 

дифференциация 

 

 

«Материнство и заработная плата  Почему 

женщины с детьми зарабатывают меньше?»  

Выполнено в рамках научного направления: 

Рынок труда: безработица, гендерная 

дифференциация 

 

 

 

«Эффективность программ снижения 

бедности: декомпозиция структуры 

российской  бедности»  

Выполнено в рамках научного направления: 

Доходы, бедность и неравенство в экономике 

переходного периода. Статистическая 

методология оценки эффективности 

социальных программ. 

 

 

«Доступность социальных программ и услуг 

для российского населения 

распространенность и неравенство» 

Выполнено в рамках научного направления: 

Доходы, бедность и неравенство в экономике 

http://www.mpsf.org/in_grants.html 

 

 

 

Грант Независимого Института 

Социальной Политики (Фонд Форда) 

Информация доступна по адресу: 

www.socpol.ru 

 

 

 

Проект фонда Карнеги 

 

 

Грант Российской программы 

экономических исследований (EERC) 

информация доступна по адресу: 

http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?i

d=156 

 

 

Грант Шведского Совета по 

социальным исследованиям (Swedish 

Council for Social Research, FAS) 

 

 

 

Грант Шведской Королевской 

Академии Наук 

 

 

 

 

 

Грант Независимого Института 

Социальной Политики (Фонд 

МакАртуров и фонд Форда) 

Информация доступна по адресу:  

http://www.socpol.ru/grantprog/compet_

2006_gr.shtml 

 

 

Грант Программы Экономических 

исследований (The Economics 

Education and Research Consortium 

(EERC)).  

информация доступна по адресу 

http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?i

d=1340 

 

 

 

Московский общественный научный 

фонд ( МОНФ  ) Информация 

доступна по адресу: 

http://www.socpol.ru/research_projects/p

roj11.shtml 

http://www.mpsf.org/in_grants.html
http://www.socpol.ru/
http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?id=156
http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?id=156
http://www.socpol.ru/grantprog/compet_2006_gr.shtml
http://www.socpol.ru/grantprog/compet_2006_gr.shtml
http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?id=1340
http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?id=1340
http://www.socpol.ru/research_projects/proj11.shtml
http://www.socpol.ru/research_projects/proj11.shtml


 

 

 

 

2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2016 

переходного периода. Статистическая 

методология оценки эффективности 

социальных программ. 

 

 «Детерминанты репродуктивного поведения 

населения и факторы семейного 

неблагополучия: результаты панельных 

исследований»  

Выполнено в рамках научного направления: 

Доходы, бедность и неравенство в экономике 

переходного периода. 

 

«Российская модель сглаживания 

потребления при выходе на пенсию»  

Выполнено в рамках научного направления: 

социально-экономические аспекты занятости 

в пенсионном возрасте. 

 

 

 

«Модернизация инструментария управления 

рисками финансовых институтов в сфере 

отмывания денег или финансирования 

терроризма на основе повышения 

финансовой грамотности клиентов-

физических лиц (на примере Юга России)» 

Выполнено в рамках научного направления:  

Статистическая методология оценки 

эффективности социальных программ.  

 

Финансовое поведение домохозяйств. 

«Разработка концепции и моделирование 

рисков финансового поведения населения как 

инструмент обеспечения социально-

экономической безопасности» 

Выполненяется в рамках научного 

направления: Статистическая методология 

оценки эффективности социальных 

программ. Финансовое поведение 

домохозяйств. 

 

 

 

 

Московский общественный научный 

фонд ( МОНФ  ) Информация 

доступна по адресу: 

http://www.mpsf.org/in_grants.html 

 

 

 

 

Грант программы экономических 

исследований (The Economics 

Education and Research Consortium 

(EERC)) информация доступна по 

адресу: 

http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?i

d=1422 

 

Грант федеральной целевой 

программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы 

 

 

 

 

 

 

Выполняется  при финансовой 

поддержке со стороны Министерства 

образования и науки РФ в рамках 

базовой части государственного 

задания № 2014/176 (код проекта 

2245) 

 

http://www.mpsf.org/in_grants.html
http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?id=1422
http://eerc.ru:8088/details/Project.aspx?id=1422
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100746;fld=134;dst=100010


Публикации (2009-2014 гг.) 

Монографии 

1) Детерминанты репродуктивного поведения населения и факторы семейного 

неблагополучия: результаты панельных исследований. [Текст]/Авторский коллектив 

Л.Н.Овчарова (ответственный редактор), М.А.Малкова, Л.И.Ниворожкина, А.И.Пишняк, 

Д.О.Попова, О.В.Синявская, А.С.Сухова, А.О.Тындик, К.Г.Абазиева.  Серия «Научные 

доклады: независимый экономический анализ», № 211. Москва, Московский 

общественный научный фонд; Независимый институт социальной политики, 2010, 248 

стр. ISBN 978-5-89554-346-7 (коллективная монография) 

2)  Особенности развития экономики и социальной сферы Ростовской области в 2009-

2011 годах: анализ, тенденции, перспективы. [Текст]/ колл. авт.; Научн.рук. д.э.н., проф., 

заслуженный деятель науки РФ Н.Г.Кузнецов., к.эк.н., заслуженный экономист России 

В.В.Емельянов. - Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Ростовстат, 2012. – 286 с. 

3) Labor Market at a Crossroads: Causes of Change, Challenges and Need to Reform [Текст]  / 

Cambridge Scholars Publishing British Library Cataloguing in Publication data. 

Copyprint@2012 by Henrik Lindberg and Nils Karlson and contributors /ISBN (10): 1-4438-

3610-9 

4) Модернизация инструментария управления рисками финансовых институтов в сфере 

отмывания денег или финансирования терроризма на основе повышения финансовой 

грамотности клиентов-физических лиц (на примере Юга России): монография / под ред. 

д.э.н., проф. Е.Н.Алифановой, д.э.н., проф. Н.Г.Кузнецова, д.э.н., проф. 

Л.И.Ниворожкиной, Рост.гос.экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д: Донской издательский дом. 

2013. – 368 с. (соавторы Ниворожкина Л.И., Синявская Т.Г., Маленко В.И.). 

5) Сберегательное и кредитное поведение домохозяйств: опыт эмпирического 

исследования/Научные очерки ведущих ученых РГЭУ (РИНХ): сборник научных трудов 

Ростов н/Д: Рост.гос. эконом. ун-т (РИНХ), 2014. С.126-182 

 

Статьи в журналах ВАК  

1). Л.И.Ниворожкина Воздействие потребительского кредитования на условия 

формирования человеческого капитала у детей из малообеспеченных семей. //Учет и 

статистика (Принято к публикации в №1, 2015 г.0,7 печ.л.) 

2) Л.И.НиворожкинаВоздействие потребительского кредитования на уровень неравенства 

и бедности домохозяйств// Известия высших учебных заведений. Северо-

Кавказскийрегион. Серия: Общественные науки, № 4 2014 г.0,6 печ.л. 

3) Л. И. Ниворожкина, Т. Г. Синявская Априорые оценки рисков финансовых институтов, 

связанных с клиентами физическими – лицами // Финансы и бизнес, №1, 2014 г. С.87-98. 

4) Ниворожкина Л.И., Алифанова Е.Н., Синявская Т.Г. Финансовая грамотность и 

склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки // 

Финансы и кредит, № 41(569) – 2013 ноябрь. С 48-53. 

5) Ниворожкина Л.И. ,Синявская Т.Г. Эконометрическое моделирование риска невыплат 

по потребительским кредитам// Прикладная эконометрика. 2013. № 2. С. 065-076.  

6) Ниворожкина Л.И.. Декомпозиция неравенства: методология и инструменты // 

Народонаселение. 2012 № 2(56) С. 75-82.   



7) Ниворожкина Л.И. , Синявская Т.Г. Концепция статистической оценки рисков 

вовлечения клиентов финансовых институтов в схемы по отмыванию денег // 

TerraEconomicus. 2012. Т. 10. № 4. С. 30-36.  

8) Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Синявская Т.Г. Статистическая оценка рисков 

потребительского кредитования // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). 2012. № 40. С. 66-76. 

9)  Ниворожкина Л.И. , Рудяга А.А. Социально-экономические аспекты внешней 

иммиграции в  Россию // Финансовые исследования. 2012. № 2. С. 38-47.  

10)  Ниворожкина Л.И., Овчарова Л.Н., Абазиева К.Г. Социально-экономические факторы 

роста рождаемости в России // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). 2010. С. 12-21. 

11) Ниворожкина Л.И., Абазиева К.Г. Модель разрывной регрессии как инструмент 

оценки изменений в потреблении при выходе на пенсию // Прикладная эконометрика. 

2010. № 3. С. 112- 126.  

12) Ниворожкина Л.И., Абазиева К.Г., Вушкан А.В. Множительная оценка Каплана-

Мейера в моделировании продолжительности трудовой деятельности // Финансы и 

бизнес.2008. №4. С.83-93. 

13) Ниворожкина Л.И. , Полякова Е.М. Статистическое исследование структурно-

динамических процессов на российском рынке труда //Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 2008. № 26.  С.217-226.  

14) Л.И.Ниворожкина, К.Г. Абазиева Динамика рождаемости и уровень бедности: есть ли 

связь? / / TerraEconomicus. 2008. Т.6. № 2. С.35-46.  

15) Л.И.Ниворожкина ,Л.Н.Овчарова Декомпозиция неравенства по структуре 

располагаемых доходов // Учет и статистика. 2008.№ 9. С.216-227. 

 

Статьи в журналах, входящих в систему цитирования Scopus и WebofScience 

14) A.Nivorozhkin, L.a Nivorozhkina, K.AbazievaExpendituresand Income Adequacy at 

Retirement//Economics Bulletin. -2013- Vol. 33 No. 3 pp. 2017-2023. 

15) B.Gustafsson, L.Shi, L.Nivorozhkina Why household incomes are more unequally 

distributed in China than in Russia?/ // Cambridge Journal of Economics. – 2011. – V.35.- 

P.897-920 

16) E.Nivorozhkin, A.Nivorozhkin, L.Nivorozhkina, L.Ovcharova The Urban–Rural Divide in 

the Perception of the Poverty Line: the Case of Russia // Applied Economics Letters. – 2010. -  

V.17.- Issue 16. P. 1543 -1546  

17) B.Gustafsson, L.Shi, L.Nivorozhkina,HaiyuanWANYuan and Roubles: Comparing wage 

determination in urbanChina and Russia at the beginning of the new millennium// 
China Economic Review xxx (2014) xxx–xxx (впечати) 

 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

 

http://publications.hse.ru/view/80849244
http://publications.hse.ru/view/80849244


№

 

п

/

п 

Полное название 

международной 

конференции 

Организатор международной 

конференции 

Дата и место 

проведения 

конференции 

Полное библиографическое 

описание статьи в трудах или 

материалах конференции 

Электронный адрес 

размещения статьи в трудах 

или материалах конференции 

 Международная научно-

практическая 

конференция «Статистика 

как средство 

международных 

коммуникаций», Санкт-

Петербург, Тема доклада:. 

 

Социологический институт Российской 

академии наук 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (Петростат) 

Санкт-Петербург 

28-30 января 2014 

г. 

Рубль и юань: сравнение 

детерминант заработной платы 

в городах Китая и России в 

начале нового тысячелетия, 

(соавторыБ.Густафссон, ЛиШи) 

 

 

1 
XV апрельская 

международная научная 

конференция по 

проблемам развития 

экономики и общества 

Высшая школа экономики, Всемирный 

Банк, Международный валютный фонд 

1-4 апреля, 2014 г. 

Москва 

Взаимосвязь доходных 

характеристик со 

сберегательным и кредитным 

поведением домохозяйств 

(соавторы Синявская Т.Г, 

Торопова Т.В.) 

http://www.hse.ru/org/conf_
statanalysis/ 

 Международнаяконференц

ия«Применение 

многомерных 

статистических методов в 

экономике и оценке 

качества»  

 

Высшая школа экономики, ЦЭМИ РАН, 

Московская школа экономики МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

 26-28 августа, 

2014 г., Москва 

Эконометрическое 

моделирование финансового 

поведения населения (соавтор 

Торопова Т.В.) 

 

2

2 

1 Международная научная 

конференция 

«Формирование основных 

направлений развития 

современной статистики и 

эконометрики». 

Оренбургский государственный 

университет, Территориальное 

управление статистики Оренбургстат 

26-28 сентября 

2013 года, 

г.Оренбург, 

Кластерный анализ как 

инструмент статистической 

оценки рисков вовлечения 

клиентов финансовых 

институтов в схемы по 

отмыванию денег 

 

 9 International Conference on 

the Chinese Economy «China 

as a leader in the world 

CERDI-IDREC,  CNRS-

Universitéd’Auvergne, 

24-25 October,2013. 

France 

  

http://www.hse.ru/org/conf_statanalysis/
http://www.hse.ru/org/conf_statanalysis/


economy: implications for the 

political economy» 

 Международная научно-

практическая конференция 

«Статистика в современном 

мире: методы, модели, 

инструменты»,.   

Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ),  

15 ноября 2013 г., 

Ростов-на-Дону 

  

1 Второй Российский 

экономический конгресс 

Новая экономическая ассоциация, 

Российская академия наук, 

Администрация Владимирской области. 

Г.Суздаль 

18-22 февраля 

2013 г. Г.Суздаль 

Эконометрическое 

моделирование риска просрочки 

выплат по потребительским 

кредитам/Л.И.Ниворожкина, 

Т.Г. Синявская  

http://www.econorus.org/pdf/P

rogram_REC-2013.pdf 

 

2 XIII Апрельская 

международная научная 

конференция по проблемам 

развития экономики и 

общества 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» при участии Всемирного 

Банка и Международного валютного 

фонда. Г.Москва 

3-5 апреля 2012 

года 

Результативность социальной 

политики государства в 

элиминировании воздействия 

экономического кризиса 2008 

года на бедность населения 

России [Текст]/ 

Л.И.Ниворожкина, 

Н.Г.Кузнецов/ XIII Апрельская 

международная научная 

конференция по проблемам 

развития экономики и общества 

[Текст] : в 4 кн. / отв. ред. Е. Г. 

Ясин ; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». — 

М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2012. — 200 экз. — 

ISBN 978-5-7598-1018-6 (в обл.). 

Кн. 3. — 491, [1] с. — ISBN 978-5-

7598-1021-6 (кн. 3). 

С.32-40. 

http://www.hse.ru/data/2013/01

/28/1304832698/book3.pdf 

http://www.econorus.org/pdf/Program_REC-2013.pdf
http://www.econorus.org/pdf/Program_REC-2013.pdf


3 7-я международная научно-

практическая конференция 

«Прошедший 

экономический кризис и 

тенденция будущего 

развития» 

Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), 

Ассоциация экономических 

университетов Южной и Восточной 

Европы и региона Черного моря 

(AECU), Ростов-на-Дону. 

6-8 октября 2011 

года 

Decomposition the change of the 

poverty between two periods: the 

case of Russia 

[Текст]/L.Nivorozhkina, 

N.Kuznetsov/ P.250-255. 

Education choice in modern 

Russia: social and gender impact 

[Текст]/L.Nivorozhkina, 

M.Grishin/ P.464-473.// Recent 

Economic Crisis and Future 

Development Tendencies: 

Proceedings of the 7
th 

International 

Conference of Association of 

Economic Universities of Sought 

and Easten Europe and the Black 

Sea Region (ASECU). Rostov-on-

Don, Russia, October 6-8, 2011 / 

Rostov State Economic University 

of Economics. – Rostov-on-Don, 

2011. 

ISBN 978-5-7972-1741-1 

http://www/rsue.ru 

4 Conference 

on Ethnicity, Economy, and 

Society in China and the 

World  

Institute of Ethnology and Anthropology 

Chinese Academy of Social Science, 

Minzu University of China, Swedish 

International Development Cooperation 

Agency (Sida), Beijing. 

13 – 14 October 

2011 

Ethnic Differences and 

entrepreneurship in Russia 

[Текст]/ L.Nivorozhkina/ 2011. 

P. 56-69. 

iza.org›en/webcontent/personn

el/vitae/4588_cv.pdf 

5 Международная научно-

практическая 

конференция «Статистика 

как общественное благо: 

стоимость, качество, 

Социологический институт РАН, 

Петербургский государственный 

университет экономики и финансов, 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

30 января – 01 

февраля 2012 

года 

Социально-демографическая 

структура самозанятых: в чем 

причины 

особенностей?[Текст]/ 

Л.И.Ниворожкина, 

Е.М.Ниворожкин// 

http://finbiz.spb.ru/download/h

ronika_3_2012.pdf 

http://www.iza.org/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnlClFUQb9zuS2LLJugA9hmaqZO01DVy2rgaN5Y2-c_YT7fQbV_rFXsbw8R_YnnJ7nqh43x0YhwXHjFq4_aCqu3oRc_g2UZHW4mAUZ4T48POxVtVqLViL9Vew2Xiw-dMiEtVegWd_0-uZu7qej8-504?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0FBckxGT3RaREFrdEdNZXY3ekprenFoQVc0QUUxSDBwRHJmN2FVc2VUOUw3V0plbmRpNXVybkxyNEEyYlkySExEV2thNjdieGl3cU9Ya2RBUi1lejBwdVlPcFhDN1BINEdTcUJfQnhxM3poWlpSNTVSSTNMZWdDakFrc1h1QTVxWkltclRKU3Ixdg&b64e=2&sign=bec3dc0c7a51b45288f530d2ff688849&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnlClFUQb9zuS2LLJugA9hmaqZO01DVy2rgaN5Y2-c_YT7fQbV_rFXsbw8R_YnnJ7nqh43x0YhwXHjFq4_aCqu3oRc_g2UZHW4mAUZ4T48POxVtVqLViL9Vew2Xiw-dMiEtVegWd_0-uZu7qej8-504?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0FBckxGT3RaREFrdEdNZXY3ekprenFoQVc0QUUxSDBwRHJmN2FVc2VUOUw3V0plbmRpNXVybkxyNEEyYlkySExEV2thNjdieGl3cU9Ya2RBUi1lejBwdVlPcFhDN1BINEdTcUJfQnhxM3poWlpSNTVSSTNMZWdDakFrc1h1QTVxWkltclRKU3Ixdg&b64e=2&sign=bec3dc0c7a51b45288f530d2ff688849&keyno=0&l10n=ru


использование» области. Г. Санкт-Петербург. Государственная статистика 

как общественное 

благо:стоимость, качество, 

использование: Материалы 

международной научно-

практической конференции 

(Санкт-Петербург, 30 января – 

01 февраля 2012 г.). – СПб.: 

Нестор-История, 2012.  С. 180-

183.  

ISBN 978-5-98187-918-0 

6 Workshop: Labor Market 

Adjustment in the 

Commonwealth of 

Independent States, Central 

Asia and China in the Wake 

of the Great Recession. 

Moscow, Russia. 

IZA, 

Higher School of Economics 

5 октября 2012 

года 

The Retirement Consumption 

Smoothing in Urban Russia 

/A.Nivorozhkin, K.Abazieva. 

http://www.iza.org/conference_

files/LMA2012/viewProgram?c

onf_id=2234 

7 Международная научная 

конференция «Новое в 

исследовании населения» 

Институт социально-экономических 

проблем народонаселения РАН 

совместно с Научным советом по 

проблемам гендерных отношений 

Отделения общественных наук РАН, 

Москва. 

28-29 мая, 2012 

года 

Декомпозиция неравенства: 

методология и инструменты/ 

Л.И.Ниворожкина 

http://www.isesp-

ras.ru/news/2012/11/ 

8 Международная научно-

практическая 

конференция «Статистика 

в современном мире: 

методы, модели, 

инструменты», 

посвященная 120-летию со 

дня рождения А.И. 

Территориальный орган федеральной 

статистики по Ростовской области 

(Ростовстат),  Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ), учетно-

экономический факультет. Ростов-на-

Дону 

28 сентября 

2012года 

Механизмы снижения уровня 

бедности населения 

[Текст]/Л.И.Ниворожкина., 

Н.Г.Кузнецов  С. 54-58. 

/Методологические подходы к 

оцениванию эффективности 

социальных 

программ/Л.И.Ниворожкина 

http://www/rsue.ru 

http://www.iza.org/conference_files/LMA2012/viewProgram?conf_id=2234
http://www.iza.org/conference_files/LMA2012/viewProgram?conf_id=2234
http://www.iza.org/conference_files/LMA2012/viewProgram?conf_id=2234


Гозулова ,К.Г.Абазиева. С. 45-49. 

//Статистика в современном 

мире: методы, модели, 

инструменты: материалы 

международной научно-

практической конференции, 

посвященной 120-летию со дня 

рождения А.И.Гозулова(Ростов 

н/Д, 2012. 

9 IX Международная 

конференция 

«Применение 

многомерных 

статистических методов в 

экономике и оценке 

качества» 

Национальный исследовательский 

университет – Высшая школа 

экономики, Центральный экономико-

математический институт (ЦЕМИ) 

Российской академии наук и 

Московская школа экономики МГУ 

имени Ломоносова. Москва 

24–26 августа 

2010 года 

Дизайн прерывной регрессии 

на примере изменений в 

потреблении при выходе на 

пенсию[Текст]/К.Г. Абазиева, 

Л.И.Ниворожкина// Труды IX 

Международной конференция 

«Применение многомерных 

статистических методов в 

экономике и оценке 

качества»(24–26 августа 2010 

г.). – Государственный 

университет – Высшая школа 

экономики, 2010. – с. 35-36.  

 

http://www.hse.ru/news/recent/

22371387.html 

1

0 

28 –я Международная 

грантовая конференция 

российской программы 

экономических 

исследований и 

образования EERC 

Львов, Украина 24-26 июня 2010 

года 

The retirement consumption 

puzzle: evidence from Russia/ 

К.Г.Абазиева, 

Л.И.Ниворожкина 

http://www.eerc.ru/workshop_l

ist_participants?ws_id=28&pag

e=3 

1

1 

Шестаямеждународнаякон

ференция ASECU 

«Economic Development, 

Ассоциация экономических 

университетов Южной и Восточной 

Европы и региона Черного моря 

20-22 мая 2010 

года 

Poverty reduction in Russia: 

dynamics and structure/ 

N.Kuznetsov, L.Nivorozhkina// 

2010 



Tax System and Income 

Distribution in the Countries 

of Southtern and Eastern 

Europe» 

(AECU), университет Монтенегро, 

Черногория. 

6
th

 International Conference of 

ASECU/ Podgorica. Montenegro. 

May  

1

2 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Реструктуризация 

экономики: ресурсы и 

механизмы» 

Санкт-Петербургский университет 

экономики и финансов 

25-27 января 2010 

года 

Модель жизненного цикла в 

потреблении: теория и факты 

Модель жизненного цикла в 

потреблении: теория и факты 

[Текст]/К.Г.Абазиева 

,Л.И.Ниворожкина . С. 80-81 

Абазиева 

Влияние международной 

миграции рабочей силы на 

неравенство доходов в 

Армении Модель жизненного 

цикла в потреблении: теория и 

факты [Текст]/В.А.Григорян  

С. 245-246// Реструктуризация 

экономики: ресурсы и 

механизмы: Материалы 

международной научно-

практической конференции 

(Санкт-Петербург, 25-27 

января 2010 г.). – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2010 . 

 

1

3 

7-ая Научная юбилейная 

международная 

конференция 

"Социальная политика : 

Вызовы XXI века" 

Независимый институт социальной 

политики, Москва. 

 

 Стратегии сглаживания 

потребительских расходов 

российских пенсионеров 

/А.М.Ниворожкин, 

Л.И.Ниворожкина 

http://www.socpol.ru/news/docs

/Conference_program_2010.pd

f 

1Международная 

конференция «Семья. 

Независимый институт социальной 17 февраля 2010 Влияние мер семейной 

политики на репродуктивное 

http://www.socpol.ru/news/conf

_17-12-



4 Общество. Государство»  политики. 

Конференция проведена в рамках 

проектов ЮНФПА «Вклад в 

российское обследование «Поколения и 

гендер»» и МОНФ «Детерминанты 

репродуктивного поведения населения 

и факторы семейного неблагополучия: 

результаты панельных исследований»  

Москва. 

года поведение семей /Л.И. 

Ниворожкина 

09/Nivorojkina_171209.pdf 

1

5 

Международная 

конференция 

«Демографические 

проблемы России: взгляд 

из прошлого в будущее (к 

300- 

летиюМ.В.Ломоносова) 

Санкт-Петербургский научный центр 

РАН, Локальная секция 

ЕВРОСАЙНС, Социологический 

институт РАН  

26-27 сентября 

2011 года 

Воздействие процессов 

демографического старения 

населения на гендерную 

структуру занятости 

/Л.И.Ниворожкина, 

К.Г.Абазиева. С. 86-101.// 

материалы международной 

научно-практической 

конференции 26-27 сентября 

2011 года. – СПб.Ж Нестор-

История. 2012. ISBN 978-5-

905986-24-6 

http://www/nestorbook.ru 

1

6 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция Проблемы 

регионального 

управления, экономики, 

права и инновационных 

процессов в образовании. 

ВПО ТИУиЭ, Таганрог. 2009 Потребление домохозяйств при 

наступлении пенсионного 

возраста [Текст] /К.Г.Абазиева, 

Л.И.Ниворожкина.С. 24-

28.//Проблемы регионального 

управления, экономики, права 

и инновационных процессов в 

образовании: IV 

Международная научно-

практическая конференция. 

Актуальные проблемы 

http://www.konferencii.ru/info/

2256 



экономики. Таганрог: Изд-во 

НОУ ВПО ТИУиЭ, 2009.  

 

 


