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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем вас принять участие в III Международной научной 

конференции «Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: миграция и развитие в новых геополитических реалиях», 

которая пройдет 28 – 29 ноября 2022 г. на площадке МГИМО МИД России.  

 

Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных Году 

научно-технического сотрудничества АСЕАН и России.  
 

Организаторы конференции:  

Институт демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН (Москва, Россия) 

Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО) МИД России (Москва, Россия)  

Международные партнеры:  

Вьетнамская академия общественных наук (Ханой, Вьетнам) 

Национальный экономический университет (Ханой, Вьетнам)  

Университет МГУ – ППИ в Шэньчжэне (Шэньчжэнь, Китай)  
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В рамках конференции запланировано проведение следующих 

мероприятий:  

➢ Пленарное заседание «Миграционные процессы в АТР в эпоху глобальных 

потрясений»;  

➢ Круглый стол «Миграционные процессы и региональное развитие в Китае в 

постковидный период»;  

➢ Экспертная панель «Можно ли миграцию на российском Дальнем Востоке 

рассматривать как драйвер регионального развития?»;  

➢ Экспертная панель «Актуальные вопросы управления миграцией и новая 

миграционная реальность в странах АСЕАН»;  

➢ Круглый стол «Образовательная миграция в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: исторические предпосылки и современная ситуация»;  

➢ Круглый стол «Окружающая среда и качество жизни как факторы миграции 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе».  

 

 

Рабочие языки: русский, английский. Презентации докладов должны быть 

представлены на английском языке.  

 

 

По итогам конференции по решению программного комитета планируется 

публикация материалов участников в журнале «Демографические исследования» 

(ДЕМИС, издается ФНИСЦ РАН) в первом-втором кварталах 2023 г.  

Статьи принимаются на русском или английском языках и проходят 

обязательное рецензирование.  

 

Срок подачи заявок для участия в конференции:  

9 ноября 2022 г.  

 

Требования к оформлению статей представлены на сайте журнала ДЕМИС: 

https://www.demis-journal.ru/index.php/demis/information/authors  

 

 

Просим направлять заявки для участия в конференции на русском и 

английском языках.  

https://www.demis-journal.ru/index.php/demis/information/authors
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ФОРМА ЗАЯВКИ (APPLICATION FORM) 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  

FULL NAME  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ  

SCIENTIFIC DEGREE   

МЕСТО РАБОТЫ (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ)  

WORK PLACE (NO ABBREVIATIONS)  

ДОЛЖНОСТЬ  

HELD POST  

ГРАЖДАНСТВО  

CITIZENSHIP  

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ  

TOPIC OF THE SPEECH   

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА  

(100  - 200 СЛОВ) 

 

BRIEF SUMMARY (100-200 WORDS)  

ТЕЛЕФОН (MOBILE PHONE)  

E-MAIL  

ФОРМАТ УЧАСТИЯ (ОЧНО / ОНЛАЙН)  

FORMAT OF PARTICIPATION (OFFLINE 

/ ONLINE) 

 

 

Заявки просим направлять по адресу:  

 

 

kh-mari08@yandex.ru  

Храмова Марина Николаевна,  

зам. директора ИДИ ФНИСЦ РАН по 

международной и образовательной деятельности, 

доцент кафедры демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД России 

 

 

Оргкомитет  

 

mailto:kh-mari08@yandex.ru
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