
ПРОЕКТ 

Научная программа  

Международной научной конференции «Миграционные процессы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: политические, социально-экономические и демографические 

эффекты»  

 

Дата 05.11.2020 

Название секции Торжественное открытие конференции. Пленарное заседание  

Краткое описание секции В секции будут представлены ключевые доклады ведущих 

исследователей России и зарубежных стран по актуальным проблемам демографического 

развития и тенденциям миграционных процессов в странах АТР. Время для приветствия до 5 

минут. Время на представление доклада 20 – 25 минут, время для вопросов и дискуссии до 10 

минут  

Модератор:  

ХРАМОВА Марина Николаевна, кандидат физико-математических наук, ведущий научный 

сотрудник, зам. директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по международной и образовательной 

деятельности; доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД 

России  

Обращение к участникам конференции:  

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, чл.-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор, 

директор ИСПИ ФНИСЦ РАН; зав. кафедрой демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД России  

БУЙ Дюк Тхо (Bui Duc Tho), доктор наук, профессор, проректор Национального 

экономического университета (Ханой, Вьетнам)  

Обращение представителя Главного управления по вопросам миграции МВД РФ  

Обращение представителя Посольства Российской Федерации в Социалистической 

Республике Вьетнам  

 

Пленарные доклады:  

БУЙ Куанг Туан (Bui Quang Tuan), PhD in Economics, директор Института экономики 

Вьетнамской академии общественных наук (Ханой, Вьетнам)  

ДЖАМПАКЛАЙ Ари (JAMPACKLAY Aree), доктор наук, директор Института 

народонаселения и социальных исследований Университета Махидол (Бангкок, Таиланд)  

МИТИГАМИ Маю (Michigami Mayu), PhD in Economics, профессор Университета Ниигаты 

(Ниигата, Япония)  

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, чл.-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор, 

директор ИСПИ ФНИСЦ РАН; зав. кафедрой демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД России  

 

 

Дата 05.11.2020 



Название секции Круглый стол «Миграция и развитие: поиск эффективных механизмов 

использования потенциала международной миграции для развития посылающих и 

принимающих стран» 

Краткое описание секции В форме дискуссии участники онлайн конференции обсудят 

наиболее эффективные практики управления миграционными процессами на национальном 

и наднациональном уровнях, деятельность международных организаций в области миграции 

и социально-экономического развития (МОМ, МОТ, ЭСКАТО) по гармонизации 

национального законодательства принимающих и посылающих стран в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, роль миграции в социально-экономическом развитии стран АТР, 

проблемы трансформации миграционной политики стран АТР под влиянием изменяющейся 

демографической ситуации. Продолжительность круглого стола: 1,5 часа.  

Модератор:  

МОЛОДИКОВА Ирина Николаевна, кандидат географических наук, ведущий научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН; профессор Центрального Европейского Университета 

(Будапешт, Венгрия) 

 

 

Дата 06.11.2020 

Название секции «Миграционная политика России в условиях депопуляции: возможности 

реализации миграционного потенциала стран Азиатско-Тихоокеанского региона для 

устойчивого развития регионов России»  

Краткое описание секции В секции будут рассмотрены наиболее важные прикладные 

аспекты миграционной политики России в отношении привлечения различных категорий 

мигрантов в российские регионы, роли миграции для развития приоритетных территорий 

Дальнего Востока в контексте азиатского вектора внешней политики РФ, потенциал 

китайской и вьетнамской миграции для развития регионов РФ, визовые режимы России со 

странами АТР и их роль в расширении взаимовыгодного сотрудничества между странами. 

Время на представление доклада 10 – 12 минут, время для вопросов и дискуссии до 5 минут.  

Модератор:  

ЛЕДЕНЕВА Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, главный научный сотрудник 

ИСПИ ФНИСЦ РАН; советник руководителя Федерального агентства по делам 

национальностей 

 

Доклады:  

ОХАШИ Кеничи (Ohashi Kenichi), PhD in Economics, профессор Университета Рикке (Токио, 

Япония)  

ВАН Сяоцзюй (WANG Xiaoju), доктор наук, профессор, директор департамента истории 

России и Восточной Европы Института всеобщей истории Китайской академии 

общественных наук (Пекин, КНР)  

ВУ Куок Ху, PhD in Economics, главный исследователь Института экономики Вьетнамской 

академии общественных наук (Ханой, Вьетнам)  

МИЩУК Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 

Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН; ведущий научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН  

ХРАМОВА Марина Николаевна, кандидат физико-математических наук, ведущий научный 

сотрудник, зам. директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по международной и образовательной 



деятельности; доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД 

России  

ЛУКЬЯНЕЦ Артем Сергеевич, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 

ИСПИ ФНИСЦ РАН; доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО 

МИД России  

ВОРОБЬЕВА Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, главный научный сотрудник 

ИСПИ ФНИСЦ РАН; профессор кафедры демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД России  

МИКРЮКОВ Николай Юрьевич, кандидат географических наук, старший научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН  

 

 

Дата 06.11.2020 

Название секции «Трудовая миграция в странах АТР и проблемы адаптации мигрантов в 

принимающее общество»  

Краткое описание секции В секции будут рассмотрены факторы, масштабы и направления 

потоков трудовой миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблемы привлечения 

мигрантов в отдельные отрасли принимающих стран (возможности и законодательные 

ограничения), вопросы нелегальной миграции и противодействия торговли людьми. Время 

на представление доклада 10 – 12 минут, время для вопросов и дискуссии до 5 минут.  

Модератор:  

ДО Хуонг Лан (Do Huong Lan), кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора 

Центра социальных инноваций и предпринимательства Национального экономического 

университета (Ханой, Вьетнам) 

 

Доклады:  

НГУЕН Кхань Нгок (Nguyen Khanh Ngoc), заместитель начальника Департамента Европы и 

Америки Министерства промышленности и торговли Вьетнама  

ДЖАМПАКЛАЙ Ари (JAMPACKLAY Aree), доктор наук, директор Института 

народонаселения и социальных исследований Университета Махидол (Бангкок, Таиланд)  

ШОН Сэм (Sam SEUN), доктор наук, исследователь, Королевская академия наук Камбоджи 

(Пномпень, Камбоджа)  

ПИЗАРРО Синтия (Cynthia PIZARRO), доктор наук, профессор Университета Буэнос Айреса 

(Буэнос Айрес, Аргентина)  

МАНЬШИН Роман Владимирович, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН; доцент кафедры демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД России  

МАКСИМОВА Анастасия Сергеевна, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН  

КОНОВАЛОВА Юлия Александровна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель РУДН  

РЯЗАНЦЕВ Никита Сергеевич, студент факультета международных отношений МГИМО 

МИД России  

 

 

Дата 06.11.2020 



Название секции «Роль образовательной миграции и академической мобильности в 

социально-экономическом развитии стран АТР»  

Краткое описание секции В секции будут представлены доклады по совершенствованию 

механизмов развития академической мобильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

масштабах образовательной миграции, возможностях использования потенциала 

образовательной миграции для посылающих и принимающих стран в контексте реализации 

политики «мягкой силы», развитию межгосударственного сотрудничества в области создания 

новых образовательных платформ. Время на представление доклада 10 – 12 минут, время для 

вопросов и дискуссии до 5 минут.  

Модератор:  

РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, доктор социологических наук, заместитель директора 

ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе; профессор РГСУ 

 

Доклады:  

БУЙ Дюк Тхо (Bui Duc Tho), доктор наук, профессор, проректор Национального 

экономического университета (Ханой, Вьетнам)  

Де КОНТИ Бруно, (Bruno DE CONTI), доктор наук, профессор Университета Кампинас 

(Кампинас, Бразилия)  

ВИЛЛЕН Патрисия (Patricia VILLEN), доктор наук, исследователь Университета Кампинас 

(Кампинас, Бразилия)  

ПИСЬМЕННАЯ Елена Евгеньевна, доктор социологических наук, главный научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН; профессор Финансового университета при Президенте РФ  

МОИСЕЕВА Евгения Михайловна, аспирант, младший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 

РАН  

СОКОЛОВСКИЙ Александр Якубович, кандидат филологических наук, профессор Школы 

региональных и международных исследований Дальневосточного федерального 

университета  

ЗОРИН Дмитрий Павлович, аспирант, младший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН  

ОЧИРОВА Галина Николаевна, аспирант, младший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН  

МЕДВЕДЬ Виктория Александровна, младший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН4 

аспирант МГИМО МИД России  

 

Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 

 

 

Председатель программного комитета      Храмова М.Н. 


