
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО 

Институт социально-политических исследований Российской академии наук проводит 

IV международный симпозиум «Миграционный мост между Россией и странами 

Центральной Азии: актуальные вопросы социально-экономического развития и 

безопасности». Симпозиум стал традиционным научным мероприятием, в 2011 году он 

объединил участников из 23 стран мира. Проведение симпозиум поддержали Российская 

академия наук (РАН), Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 

Международная организация по миграции (МОМ/IOM), Фонд ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА/UNPF), Европейский Союз (ЕС/EU), Фондом «АВО 

Хайматгартен» («AWO Haimatgarten»). 

Цель симпозиума - объединение ученых, экспертов и практических работников, 

занимающихся вопросами исследования и практического регулирования социально-

экономического развития, демографических процессов, миграции и рынков труда в 

Центральной Азии и Российской Федерации. Симпозиум открыт также для 

представителей различных стран, опыт которых может быть использован в Центральной 

Азии и Российской Федерации. В ходе проведения симпозиума в 2012 году планируется 

обсудить актуальные проблемы социально-экономического развития и безопасности в 

условиях интенсивных миграционных процессов. В симпозиуме планируется участие 

представителей следующих стран: Австралии, Великобритании, Беларуси, Болгарии, 

Бразилии, Вьетнама, Германии, Италии, Индии, Российской Федерации, Таджикистана, 

Казахстана, Киргизстана, Республики Кореи, Финляндии, Франции и Японии. 

Симпозиум носит междисциплинарный характер. К участию в симпозиуме 

приглашаются демографы, экономисты, социологии, географы, психологи, педагоги, 

этнографы, этнологи, юристы и представители других направлений науки, занимающихся 

исследованием миграционных процессов и демографических вопросов. 

Симпозиум состоится 7 ноября 2012 г. в городе Москве (Российская Федерации) на 

базе Института социально-политических исследований Российской академии. Будут 

опубликованы материалы с докладами участников симпозиума. Приглашаем Вас принять 

участие в симпозиуме и направить материалы для публикации до 1 октября 2012 г. на 

электронный адрес: riazan@mail.ru 

Сопредседатели организационного комитета: 1) академик РАН Осипов Геннадий 

Васильевич, директор Института социально-политических исследований РАН; 2) член-

корреспондент РАН Рязанцев Сергей Васильевич, руководитель Центра социальной 

демографии и экономической социологии Института социально-политических 

исследований РАН. 

Организаторы имеют ограниченные возможности по оплате транспортных расходов и 

расходов на проживание участникам симпозиума. Возможна частичная оплата проезда, 

проживания и питания участникам, доклады которых будут отобраны организационным 

комитетом. 

Рабочие языки симпозиума: русский и английский. Возможно представление тезисов и 

докладов на английском языке. 

Приглашаем желающих принять участие в симпозиуме.  
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Требования к оформлению тезисов. 

1. Объем материалов должен не превышать 5 страниц машинописного текста 

(Times New Roman), 14 шрифт, 1,15 интервал. Требование является строгим, поскольку 

финансовые возможности для публикации ограничены. Превышающие объем материалы 

будут возвращаться авторам. 

2. Сведения об авторе и название статьи оформляются следующим образом.  

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, профессор, руководитель Центра социальной демографии и экономической 

социологии Института социально-политических исследований Российской 

академии наук, профессор Российского университета дружбы народов и МГИМО 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

(Исследование проведено в рамках РФФИ № 08-90-2890) 

3. В тексте слово «год» и «годы» сокращаются «г.» и «гг.», а также тысячи - «тыс.», 

миллионы – «млн.». 

4. Рисунки должны «читаться» в черно-белом формате. Если используется на картах и 

графиках несколько цветов, то параллельно необходимо предусмотреть штриховку. 

Подписи рисунков – снизу. Не делайте подписи внутри рисунков. Единицы измерения 

«вынесите» за пределы самого рисунка. Образец рисунка прилагается ниже. 

 

Рис. 1. Численность трудовых мигрантов в России по странам происхождения в 2007 г., 

тыс. человек. 

5. Образец оформления таблицы прилагается. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию в 2003-

2010 гг., тыс. единиц 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общее 

количество 

530,0 213,0 214,0 329,3 6.30,8 1.88,3 5.27,6 2.55,5 

Для визовых 

стран 

- - - - 308,8 672,3 1.250,8 611,1 

Для безвизовых 

стран 

- - - - 6.00,0 1.15,9 3.96,8 1.94,4 

Выполнение 

квоты, % 

39,7 116,8 105,5 81,1 18,9 191,4 ... ... 

 

6. Список литературы оформляется по следующей схеме: автор и год издания. В тексте 

(Иванов В.И., 2009). Если автор отсутствует, то первые слова из названия книги 

(Демографическое развитие России на рубеже веков…, 2009). В списке литературы 

источники приводятся по порядку цитирования: 
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