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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

Уважаемые коллеги!  
Приглашаем вас принять участие во II Международной научной 

конференции «Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
глобальные вызовы и новые возможности», которая пройдет 2 – 3 ноября 2021 
г. на базе Института демографических исследований ФНИСЦ РАН.  

 
Партнеры мероприятия:  
Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО) МИД России (Москва, Российская Федерация) 
Вьетнамская академия общественных наук (Ханой, Вьетнам) 
Национальный экономический университет (Ханой, Вьетнам)  
Университет МГУ – ППИ в Шэньчжэне (Шэньчжэнь, Китай)  
Институт Дальнего Востока РАН (Москва, Российская Федерация)  
Научно-исследовательский институт Современной Азии (Москва, 

Российская Федерация)  
 
Проведение конференции планируется в гибридном формате: очно в 

Институте демографических исследований ФНИСЦ РАН, а также онлайн на 
платформе Zoom.  

 
Рабочие языки: русский, английский, китайский, вьетнамский; 

обеспечивается синхронный перевод. Презентации докладов должны быть 
представлены на английском языке.  

 



 
Программный комитет:  
Рязанцев Сергей Васильевич, чл.-корр. РАН, доктор экономических наук, 

профессор, директор ИДИ ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой демографической и 
миграционной политики МГИМО МИД России, Москва, Россия;  

Данг Нгуен Ань, доктор наук, профессор, вице-президент Вьетнамской 
академии общественных наук, Ханой, Вьетнам;  

Ли Хэчжан, доктор наук, профессор, ректор Университета «МГУ-ППИ в 
Шэньчжэне», Шэньчжэнь, Китай;  

Фам Хонг Чыонг, доктор наук, профессор, ректор Национального 
экономического университета, Ханой, Вьетнам;  

Шахрай Сергей Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист России, Председатель Ученого совета, Первый проректор 
Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне», Шэньчжэнь, Китай; руководитель 
Отдела правового обеспечения социально-демографических процессов ИДИ 
ФНИСЦ РАН, Москва, Россия  

 
Организационный комитет:  
Храмова Марина Николаевна, кандидат физико-математических наук, 

заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, 
доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД 
России, Москва, Россия;  

Чжан Чжань, кандидат политических наук, Университет «МГУ-ППИ в 
Шэньчжэне», Шэньчжэнь, Китай; исследователь НИИ Современной Азии, 
Москва, Россия;  

До Хыонг Лан, кандидат экономических наук, доцент Национального 
экономического университета, Ханой, Вьетнам;  

Попова Светлана Михайловна, кандидат политических наук, ведущий 
научный сотрудник Отдела правового обеспечения социально-демографических 
процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, Москва, Россия  

 
 

Основные направления работы конференции:  

1) Миграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период пандемии COVID-
19: возможно ли возвращение к прежним трендам или регион ожидает «тотальная 
перезагрузка»?  

2) «Внешняя» миграционная политика России в период пандемии COVID-19: 
проблемы привлечения трудовых и образовательных мигрантов в Россию и 
взаимодействие с русскоговорящими сообществами в странах АТР  



3) Демографические и миграционные процессы во Вьетнаме. Государственная 
политика Вьетнама в сфере международной миграции  

4) Демографические и миграционные процессы в Китае. Влияние миграции на 
социально-экономическое развитие  

5) Трудовая и образовательная миграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Роль государственных и международных институтов в регулировании миграции.  

6) Образовательная миграция и академическая мобильность в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  

7) Демографические последствия и миграция в условиях климатических 
изменений в странах АТР  

 
По итогам конференции планируется публикация материалов участников в 

нескольких изданиях, в частности, журнале «Демографические исследования» 
(Демис), а также электронном сборнике трудов (размещение в РИНЦ).  

Статьи принимаются на русском или английском языках и проходят 
обязательное рецензирование.  

 
Срок подачи заявок для участия в конференции, а также материалов для 

публикации:  
15 октября 2021 г.  

 
Электронная форма заявки и требования к оформлению публикаций доступна 

на официальном сайте Института демографических исследований ФНИСЦ РАН: 
https://idrras.ru/ в разделе Анонсы.  

Заявки для участия в конференции заполняются на русском и английском 
языках. 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ  
МЕСТО РАБОТЫ (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ)  
ДОЛЖНОСТЬ  
ГРАЖДАНСТВО  
ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ  
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (100  
- 200 СЛОВ) 

 

ТЕЛЕФОН   
E-MAIL  
 
По вопросам участия в конференции обращаться 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  

 

 


