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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД 

РОССИИ 
 

КАФЕДРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 
 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ РАН 

 
 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИИ 

 

 

 

 

 

Информационное письмо № 1 

 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИИ 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИСПИ РАН) 

 

 

КАФЕДРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (МГИМО УНИВЕРСИТЕТ) МИД РФ  

 

в рамках Х Международного научно-практического форума 

“Миграционные мосты в Евразии: миграция как ресурс 

социально-экономического и демографического развития”  
 

ОРГАНИЗУЮТ  

секцию "Методические аспекты моделирования миграции и 
управления миграционными процессами в Российской Федерации и 

странах-партнерах"  
 

11 декабря 2018 года   

(г. Москва, Российская Федерация) 
 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в работе секции "Методические аспекты 

моделирования миграции и управления миграционными процессами в 

Российской Федерации и странах-партнерах", которая пройдет в первый день 

работы Х Международного научно-практического форума “Миграционные 

мосты в Евразии: миграция как ресурс социально-экономического и 

демографического развития” на площадке МГИМО МИД России.  
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Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 
 

1. Динамика и тренды внутренней миграции в России, региональные 

особенности миграции населения. 

2. Экономико-математические методы моделирования миграционных 

потоков на региональном уровне. Возможности прогнозирования миграции. 

3. Проблемы статистического учета мигрантов Российской Федерации. 

4. Поиск эффективных практик и инструментов управления миграцией на 

национальном уровне. Опыт зарубежных стран в управлении миграционными 

процессами и возможности его имплементации в России. 
5. Миграция в условиях интеграции в ЕАЭС: общие закономерности, рынок 
труда, влияние миграции на демографическое и социально-экономическое 
развитие посылающих и принимающих стран. 

 
Рабочие языки: русский и английский; будет обеспечен синхронный перевод. 

 

 

Желающим принять участие в работе секции просим прислать заявку до 

30 сентября 2018 года к.ф.-м.н., в.н.с. Храмовой Марине Николаевне (E-

mail: kh-mari08@yandex.ru).  
 

 ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ (при наличии)  

МЕСТО РАБОТЫ/УЧЕБЫ  

ДОЛЖНОСТЬ  

ГРАЖДАНСТВО  

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ  

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (от 200 
до  500 слов) 

 

ТЕЛЕФОН   

E-MAIL  

 

Организационный сбор за участие в работе секции не взимается. 

 

Организаторы не оплачивают проезд и проживание участников форума.  

 

По решению Программного комитета секции отдельные доклады могут быть 

рекомендованы к публикации в сборнике «Демография. Социология. 

Экономика», издаваемом Центром социальной демографии ИСПИ РАН.  
 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

mailto:kh-mari08@yandex.ru

