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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Институт социально-политических исследований Федерального научноисследовательского социологического центра РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН) и
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
МИД России приглашают вас принять участие в XII Международном научнопрактическом форуме “Миграционные мосты в Евразии: Глобальное и
региональное измерения”.
Форум пройдет в МГИМО МИД России 8 – 9 декабря 2020 г.

Основными задачами проекта являются:
1) объединение ученых, экспертов и практических работников, занимающихся
вопросами исследования и регулирования миграции в странах мира;
2) экспертная оценка и имплементация в миграционную политику России и
стран-партнеров эффективных подходов и практик управления миграцией;
3) развитие международной научно-исследовательской сети экспертов в
области исследований миграции;
4) активизация научно-исследовательской деятельности молодых ученых в
области миграции на международном уровне;
5) формирование позитивного имиджа России как страны регулирующей
миграцию на основе национального законодательства и межгосударственных
соглашений.

Основные направления работы Форума
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Международные миграции до и после пандемии COVID-19
Внутригосударственная миграция в условиях пандемии COVID-19
Вызовы мигрантофобии и ответы политики интеграции
Новые решения миграционной политики
Здоровье, самосохранительное поведение и распространение инфекций
среди мигрантов
Ø Особенности экономического поведения мигрантов
Ø Мигранты в период кризисов: проблема исключения и потери доходов
Организационный сбор за участие в Форуме не взимается. Организаторы
не оплачивают проезд (перелет) и проживание, но обеспечивают
организационную и визовую поддержку участников конференций.
Рабочие языки: русский и английский; обеспечивается синхронный перевод.
Заявки для участия с докладом, а также материалы для публикации
принимаются до 20 октября 2020 г.
Электронная форма для подачи заявки будет открыта на официальном сайте
ИСПИ ФНИСЦ РАН https://испи.рф/ с 1 августа 2020 г.
Заявка подается на русском и английском языках.
Заявки (согласно Приложению 1) и материалы для публикации следует также
направлять по следующим адресам:
Рязанцев Сергей Васильевич,
директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой
riazan@mail.ru
демографической и миграционной политики
МГИМО МИД России
Храмова Марина Николаевна,
зам. директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по
kh-mari08@yandex.ru
международной и образовательной деятельности,
доцент кафедры демографической и
миграционной политики МГИМО МИД России
При оформлении материалов для публикации просим строго следовать
шаблону, приведенному в Приложении 2. Статьи, не соответствующие правилам
оформления, могут быть отклонены.
Материалы участников Форума, прошедшие рецензирование, будут
опубликованы в журнале «Наука. Культура. Общество» или войдут в сборник
статей серии «Демография. Социология. Экономика», издаваемых Институтом

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (входят в РИНЦ).
Отдельные статьи, отобранные Программным комитетом, будут направлены в
один из ведущих российских журналов, входящих в перечень ВАК.
Будем рады встрече на Миграционных мостах!

Оргкомитет

Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
(полностью)
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ
МЕСТО РАБОТЫ (полностью и
официальная аббревиатура)
ДОЛЖНОСТЬ
ГРАЖДАНСТВО
ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (ОТ
200 ДО 500 СЛОВ)
ТЕЛЕФОН
E-MAIL
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНФЕРЕНЦИИ? (ДА/НЕТ)
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА ФОРУМА? (ДА/НЕТ)

Приложение 2

Правила оформления материалов для публикации
Принимаются статьи для публикации на русском или английском языках
объемом от 10 до 15 страниц, включая список литературы и источников,
шрифт TNR 14, интервал полуторный, отступ первой строки абзаца 1,25 см,
поля обычные.
Название статьи, ФИО авторов, место работы/учебы, занимаемая
должность, аннотация и ключевые слова приводятся на двух языках:
русском и английском.
Рисунки предоставляются в черно-белом формате, хорошего качества, и
должны допускать возможность редактирования.
Текст в таблицах приводится шрифтом TNR 12, интервал одинарный.
Ссылка на все источники в списке литературы обязательна. Нумерация
источников производится по мере упоминания в тексте.
При необходимости делается ссылка на грант. Она указывается после
названия статьи, выделяется курсивом.

Образец оформления:

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иванов Иван Иванович, кандидат экономических наук, доцент,
Название Университета, город (страна). E-mail: ivanoff@yandex.ru
Аннотация. 70 – 100 слов
Ключевые слова: 7 – 10 слов или словосочетаний.
MIGRATION SITUATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ivan I. Ivanov, PhD in Economics, associate professor, University …, city
(country). E-mail: ivanoff@yandex.ru

Abstract. 70 – 100 words.
Keywords: 7 – 10 words.
Далее следует основной текст.
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