
 

 

 

 

 
ИНСТИТУТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН) 

КАФЕДРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Институт демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН) и 

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД 

России приглашают вас принять участие в Международной научной конференции 

молодых демографов, посвященной обсуждению актуальных демографических и 

миграционных исследований молодых учёных России и зарубежных стран. 

К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты российских и 

зарубежных вузов, стажёры-исследователи и преподаватели, молодые кандидаты и 

доктора наук до 35 лет. 

Конференция и круглый стол пройдут 1 июля 2021 г. в смешанном формате. 

Основные обсуждаемые вопросы: 

▪ Демографическая и миграционная ситуация в странах и регионах мира; 

▪ Тенденции и проблемы демографического развития России и зарубежных 

стран; 

▪ Интеллектуальная миграция и проблемы «утечки умов»; 

▪ Проблемы и подходы к регулированию миграционных процессов в России 

и в зарубежных странах; 

▪ Зарубежный и российский опыт реализации демографической и 

миграционной политики; 

 

Ссылка для подключения будет разослана участникам с финальной программой 



Конференции, а также будет размещена на сайтах ИДИ ФНИСЦ РАН и МГИМО МИД 

России за несколько дней до начала мероприятия. 

Материалы участников конференции, прошедшие рецензирование, будут 

опубликованы в сборнике научных трудов участников, а также в журнале 

«Демографические исследования» (Демис).  

Организационный сбор за участие в Конференции и публикацию научных 

статей не взимается.  

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Для участия в Конференции в качестве докладчика или слушателя необходимо 

пройти электронную регистрацию по следующей ссылке до 27 июня 2021 г.: 

https://forms.yandex.ru/u/60c694c95b2f71a030753d76/ 

Материалы для публикации с пометкой «Конференция» принимаются до 5 

июля 2021 г. по следующим адресам: 

riazan@mail.ru 

Рязанцев Сергей Васильевич 

директор ИДИ ФНИСЦ РАН, 

заведующий кафедрой демографической и миграционной 

политики МГИМО МИД РФ, член-корреспондент РАН, 

доктор экономических наук, профессор 

vadim_ispr@mail.ru 

Безвербный Вадим Александрович  

заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН, 

доцент кафедры демографической и миграционной 

политики МГИМО МИД РФ, кандидат экономических 

наук 

 

При оформлении материалов для публикации просим строго следовать 

шаблону, приведенному в Приложении 1. Статьи, не соответствующие правилам 

оформления, могут быть отклонены. 

 

 

Будем рады встрече на Конференции! 

 

 

Оргкомитет 
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Приложение 1 

 

 

Требования к оформлению 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: 

 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 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. 

 

 

DEMOGRAPHIC 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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