
     

 
 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «Россия и Китай: торгово-экономическое сотрудничество,  

сфера миграции, рынок труда», 

Москва (РФ), Шанхай (КНР), Вэньчжоу (КНР), 24 – 25 ноября 2022 года  

 

Уважаемые коллеги! 

Институт демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (РФ), 

Шанхайский институт международных исследований (КНР) и Институт 

исследования зарубежных китайцев Университета Вэньчжоу (КНР) 

приглашают Вас принять участие в I Международной научно-практической 

конференции «Россия и Китай: торгово-экономическое сотрудничество, 

сфера миграции, рынок труда», которая состоится 24 – 25 ноября 2022 года 

в Москве.  

 

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные 

ученые, преподаватели и аспиранты ведущих вузов и научных учреждений, а 

также представители федеральных и муниципальных органов власти. 

 

Предлагаем обсудить на международной научно-практической 

конференции следующие аспекты: 

- торгово-экономическое сотрудничество России и Китая в новых 

геополитических условиях; 

- миграционные процессы между Россией и Китаем: исторические, 

политические, социально-экономические, культурные аспекты; 

- рынок труда России и Китая: история, современное состояние и 

долгосрочные перспективы. Российско-китайское сотрудничество в области 

трудовой миграции. 

 

Конференцию планируется провести в течение двух дней. 

Рабочий язык конференции – русский, китайский, английский.  



 

Участие в Конференции является бесплатным. Оплата транспортных 

расходов и проживания осуществляется направляющей стороной. 

 

 

 

Форма участия:  

Проведение Конференции запланировано в форматах офлайн (г. Москва, ул. 

Фотиевой, д. 6. Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН) и 

онлайн (на электронной конференц-платформе). 

 

Каждому автору для устного доклада и обоснования своих выводов будет 

предоставлено 15 минут. 

 

По результатам Конференции материалы участников конференции, 

прошедшие рецензирование, будут опубликованы в сборнике научных трудов 

участников, а также в журнале «Демографические исследования» (Демис). 

Требования к подготовке рукописей будут направлены участникам после 

завершения мероприятия. 

 

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6. Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН 

 

Заявки на участие в конференции, включающие краткие тезисы докладов 

(1500-2000 знаков) и авторскую справку (приложение 1), просим присылать 

по электронной почте до 1 ноября 2022 года Макеевой Светлане Борисовне 

по адресу: msbmag9581@yandex.ru 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для включения в 

программу конференции. При рассмотрении заявок на нашу конференцию 

доклады аналитического характера имеют преимущество. 

 
 

 

По вопросам, связанным с участием в Конференции, можно обращаться в 

Организационный комитет по адресу: msbmag9581@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

Будем рады Вашему участию в Конференции! 

 



 
Приложение 1 

Форма заявки участника 

 

 

Заявка: 

Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое звание, должность / статус, 

место работы / учебы с указанием направления подготовки (для аспирантов в 

скобках указывается научный руководитель – И.О. Фамилия, ученая степень, 

ученое звание). E-mail: ivanov@mail.ru. Телефон: 89994443321. Форма участия: 

офлайн / онлайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“俄罗斯与中国：经贸合作、迁移、劳动力市场” 

国际会议一号通知 

 

为加强中俄两国在国际移民、人口与经济领域相关专家学者的

交流，共同探讨两国共同关注的重大社会、经济、人口问题，俄罗

斯联邦科学院社会学中心人口研究所、温州大学华侨学院与上海国

际问题研究院俄罗斯中亚研究中心拟于 2022 年 11 月 24-25 日以

线上线下相结合的形式联合举办以“俄罗斯与中国：经贸合作、迁

移、劳动力市场”为主题的国际学术会议。诚邀各界专家学者参会

交流。 

一、会议主题 

俄罗斯与中国：经贸合作、迁移、劳动力市场 

二、会议组织 

主办单位：俄罗斯联邦科学院、温州大学、上海国际问题研究

院 

承办单位：俄罗斯联邦科学院社会学中心人口研究所、温州大

学华侨学院、上海国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心 

三、会议时间 

2022 年 11 月 24-25 日 

四、会议地点 

莫斯科、温州、上海 

五、主要议题 

新地缘政治条件下中俄经贸合作； 



俄罗斯和中国之间的移民过程：历史、政治、社会经济、文

化； 

俄罗斯和中国的劳动力市场：现状和长期前景； 

中俄在劳务移民领域的合作； 

国际移民新趋势背景下的中俄合作。 

六、会议形式 

线上线下相结合，工作语言为俄文、中文、英文。 

会议将安排每位发言人 15 分钟宣读论文。  

七、论文形式 

报告摘要（1000-1500 字），文末请注明所在单位、详细通

讯地址、邮编、联系方式和电子邮箱。 

请于 2022 年 10 月 15 日前通过电子邮件发送到： 

王祎：wangyi19810101@163.com 或 

Makeeva Svetlana Borisovna：msbmag9581@yandex.ru 

八、会议筹备组联络人  

王  祎：15101185064（温州大学华侨学院） 

强晓云：13761139008（上海国际问题研究院俄罗斯中亚研

究中心） 

温州大学华侨学院/华侨华人研究院 

上海国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心 

2022 年 8 月 25 日 

  


