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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 
Уважаемые коллеги!  

В 2020 году Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 

и Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России в рамках проекта «Миграционные мосты в Евразии» 

организуют серию международных научно-практических конференций:  

 

Дата Место и организация Тема и форма 

10 – 11 апреля 

2020 г. 
г. Казань (Россия),  

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

 

Международный бизнес-форум 

“Иностранные 

высококвалифицированные 

специалисты на российском 

рынке труда: проблемы 

привлечения и возможности 

использования в интересах 

развития”  

в рамках VII научно-

практической конференции 

“Миграционные процессы: 

тренды, вызовы, перспективы” 

9 – 10 июля  

2020 г.  

г. Сендай (Япония),  

Университет Тохоку, 

Центр исследований 

Северо-Восточной 

Азии 

Международная научная 

конференция “Миграционные 

процессы в Северо-Восточной 

Азии: политические, 

социально-экономические и 

демографические эффекты” 



 

8 – 9 декабря 

2020 г.  
г. Москва, Россия,  

ИСПИ ФНИСЦ РАН,  

МГИМО МИД России 

XII Международный научно-

практический форум 

“Миграционные мосты в 

Евразии: Глобальное и 

региональное измерения” 

 

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.  

 

Организационный сбор за участие в конференциях 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. 

 

Сроки подачи заявок для участия в конференциях:  

 

Название конференции Крайний срок 

подачи заявки 

Международный бизнес-форум “Иностранные 

высококвалифицированные специалисты на 

российском рынке труда: проблемы привлечения и 

возможности использования в интересах развития”  

в рамках VII научно-практической конференции 

“Миграционные процессы: тренды, вызовы, 

перспективы” 

 

10 марта 2020 г. 

Международная научная конференция “Миграционные 

процессы в Северо-Восточной Азии: политические, 

социально-экономические и демографические 

эффекты” 

 

 

21 мая 2020 г. * 



XII Международный научно-практический форум 

«Миграционные мосты в Евразии: Глобальное и 

региональное измерения» 

 

20 октября 2020 г.  

 
* Обращаем ваше внимание, что для участия в конференции в г. Сендай (Япония) для граждан 

России необходима виза. Просим при планировании поездки заложить достаточно времени для подачи 

документов в Консульский отдел Посольства Японии в РФ.  

 

Заявки для участия в конференциях заполняются на русском и английском 

языках. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

НАЗВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ   

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ  

МЕСТО РАБОТЫ (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ)  

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) 

 

 

Заявки принимаются по следующим адресам:  

 

 

riazan@mail.ru  

Рязанцев Сергей Васильевич,  

директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой 

демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД России  

 

 

kh-mari08@yandex.ru  

Храмова Марина Николаевна,  

зам. директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по 

международной и образовательной деятельности, 

доцент кафедры демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД России 

 

Электронная форма заявки доступна для заполнения на официальном сайте 

Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН: http://испи.рф  

 

Лучшие доклады будут опубликованы в одном из научных журналов 

«Наука. Культура. Общество», «Демографические исследования» или 

mailto:riazan@mail.ru
mailto:kh-mari08@yandex.ru
http://испи.рф/


войдут в сборник статей серии «Демография. Социология. Экономика», 

издаваемых Институтом социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН.  

 

Оргкомитет  


