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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги!  

16 октября 2018 г. Факультет международных отношений Казахского 

национального университета им. аль-Фараби в сотрудничестве с Институтом социально-

политических исследований Российской академии наук, а также Московским 

государственным институтом международных отношений (МГИМО) МИД России в 

рамках проекта “Миграционные мосты в Евразии” проводят Международную научно-

практическую конференцию “Казахстан как миграционный хаб Евразии: вклад 

миграции в устойчивое развитие”. 

Современные миграционные процессы на Евразийском пространстве за последнюю 

четверть века стали одним из факторов, существенно влияющим на формирование его 

социально-экономического, этно-культурного и политического ландшафта, а также   

индикатором устойчивого развития на данном пространстве. Казахстан - активный актор 

миграционных и интеграционных процессов и, наряду с Россией, является одним из 

миграционных хабов в Евразии.  

Целью данной конференции является укрепление многостороннего диалога по 

вопросам миграции и сотрудничества на Евразийском пространстве, оценки роли 

Казахстана и его партнеров в формировании устойчивой системы регулирования 

миграционных процессов. 

К участию в конференции приглашаются представители экспертного, научного и 

предпринимательского сообщества, представители дипломатических миссий, 

общественных и международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, 

представители государственных структур и средств массовой информации. 

Основные направления работы конференции:  

 Миграционные процессы в Евразии и роль Казахстана: тренды, динамика, 

прогнозы; 

 Миграция и устойчивое развитие на Евразийском пространстве: опыт 

Казахстана, России и стран-партнеров; 

 Модели управления миграцией в условиях интеграции в ЕАЭС и развитие 

международного сотрудничества в области миграции;  

 Образовательная миграция на Евразийском пространствеи развитие 

человеческого капитала в условиях глобализации; 

 Особенности регулирования рынков труда стран-участниц ЕАЭС и 

денежные переводы мигрантов; 

 Миграционное взаимодействие России и Казахстана с Китаем и странами 

Юго-Восточной Азии: проблемы и перспективы;  

 Тенденции и меры противодействия незаконной миграции в Евразии. 

 

Рабочие языки конференции: английский, русский, казахский.  

 

Место проведения: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 

г. Алматы, Республика Казахстан.  

 

Заявки для участия в конференции принимаются до 23 сентября 2018 г. по адресу: 

kh-mari08@yandex.ru Марине Николаевне Храмовой с обязательной копией на адрес 

delovarova@mail.ru Лейле Федоровне Деловаровой.  

 

Участникам конференции будут выданы сертификаты.  
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Форма заявки 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью, на 

русском и английском языках) 

 

Организация (полное название с указанием 

города, на русском и английском языках) 

 

Должность (на русском и английском 

языках) 

 

Ученая степень и звание  

Телефон (желательно мобильный, по 

которому всегда можно связаться) 

 

E-mail  

Название доклада (на русском и английском 

языках) 

 

Участие в конференции (очное/заочное)  

Требуется ли официальное приглашение от 

Организационного комитета (да/нет) 

 

 

Отбор докладов будет осуществляться организационным комитетом. Программа 

конференции будет сформирована к 5 октября 2018 г.  

К началу конференции планируется издание сборника трудов. Требования к 

оформлению материалов для публикации приведены в Приложении.  

Организационный сбор за участие в конференции не взимается. Организаторы не 

оплачивают перелет и проживание, но обеспечивают организационную и визовую 

поддержку участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Требования к оформлению материалов для публикации  

Требование Характеристика 

Язык публикации 

материалов 

конференции 

Русский, английский 

Общий объем 

материалов (включая 

заголовок, аннотацию, 

ключевые слова, текст, 

литературу) 

до 12 страниц 

шрифт TNR, 14 кегль, обычный интервал между букв, межстрочный интервал 

одинарный; отступ первой строки абзаца – 1,25 см, поля 2 см со всех сторон; 

сохранение в форматах «.doc» или «.docx» 

Аннотация и ключевые 

слова  

Аннотация должна содержать 7-10 предложений и должна включать краткое 

обоснование актуальности, проблемы исследования, краткое описание методики 

исследования и его результатов.  

Не используется курсив и подчеркивание  

Текст должен быть приведен одним абзацем 

Не допускается цитирование 

Аббревиатуры должны быть расшифрованы 

Сразу после аннотации должны быть представлены ключевые слова (5 – 6), 

которые могут состоять из отдельных слов и словосочетаний.  

Требования к 

содержанию статьи и 

ее оформлению 

После ключевых слов, нужно представить текст самой статьи.  

Текст можно разбить на разделы с указанием их названия в соответствии со 

структурой статьи. 

Размер шрифта и интервал между строками должен быть одинаковым по всему 

тексту. 

Абзацы должны выставляться автоматически, а не с помощью клавиши 

“пробел”. Наличие двойных или тройных пробелов не допустимо. 

При первом употреблении аббревиатур обязательно указывать их расшифровку. 

 

Требования к 

таблицам, рисункам и 

формулам 

Текст может содержать таблицы, подписи к которым должны приводиться над 

таблицей с выравниванием по ширине.  

Текст в таблицах: интервал одинарный, шрифт 12 TNR.  

Формулы должны содержать только латинские символы, англоязычный текст.  

Все формулы должны быть оформлены в макросе «Microsoft equation» 

(программа Word).  

Графические рисунки должны быть хорошего качества в черно-белом формате. 

Если есть надписи, то текст должен отображаться четко.  

Количество таблиц и рисунков – не более трех. Громоздкие таблицы не 

допускаются.  

Требования к 

источникам, 

используемым в статье 

При заимствовании материала из других источников ссылка на эти источники 

обязательна.  

Ссылки на научные статьи из российских и зарубежных рецензируемых 

журналов обязательны. 

Оформление ссылок и 

списка литературы 

- Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках. 

- Источники указываются в порядке цитирования в тексте. 

- На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте. 

Сведения об авторе(ах) После названия научной статьи указывается: 

- ФИО автора полностью; 

- е-mail; 

- должность и место работы.  

Ссылки на поддержку Пример: Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № ________  

ФИО АВТОРОВ, ДОЛЖНОСТЬ И МЕСТО РАБОТЫ, АННОТАЦИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПРИВОДЯТСЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ! 

 

 

 



Пример оформления основных элементов статьи:  

ЗАСЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 
 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 16-06-00314) 

 

ВОРОБЬЕВА Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД РФ, 

Москва, Россия, e-mail: 89166130069@mail.ru 

 

POPULATION OF THE FAR EAST: PAST AND FUTURE 
 

Olga D. VOROBYEVA, Doctor of Economics, Professor of the Department of 

Demographic and Migration Policy, MGIMO University, Moscow, Russia, e-mail: 

89166130069@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к решению 

проблем заселения Российского Дальнего Востока, которые использовались в 

XIX и начале XX века и доказали свою эффективность. Показан опыт ...  

Ключевые слова: миграционная политика, переселение на Дальний 

Восток, миграционный потенциал, ... 

 

Abstract. The article examines the main approaches to solving the problems 

of settling the Russian Far East, which were used in the 19th and early 20th 

centuries and proved to be effective. The experience ... 

Keywords: migration policy, migration to the Far East, migration potential, 

... 

 

Российское государство стоит перед проблемой заселения 

Дальневосточных регионов уже не первый раз. Примерно полтора века назад 

начался процесс колонизации самых отдаленных и практически 

незаселенных российскими подданными обширных владений, занимающих 

огромные территории, отнесенных к дальневосточным окраинам.  

 

Таблица 1. 

Численность и плотность населения Дальнего Востока в 1897году 
 

Источник: [1].  

 

Губернии 

Численность населения, человек Число 

жителей на 

версту  
Мужчин Женщин Оба пола 

Амурская 68269 52037 120306 0,30 

Приморская 152061 71275 223336 0,13 

Сахалинская 20472 7641 28113 0,42 
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