Научная поездка сотрудников Центра социальной демографии во
Вьетнам и Таиланд
С 1 по 9 июля 2018 г. четыре сотрудника Центра социальной демографии
– врио директора Института, руководитель Центра социальной демографии,
член-корр. РАН С.В. Рязанцев, а также зам. директора, зав. отделом
демографической безопасности и моделирования демографических процессов
М.Н. Храмова, зав. отделом миграции и миграционной политики Р.В.
Маньшин и ведущий научный сотрудник А.С. Лукьянец – находились в
научной поездке во Вьетнаме (Ханой и Хошимин) и Таиланде (Бангкок).
Целью поездки был сбор данных по ряду совместных научных проектов,
реализуемых Центром, а также проведение встреч и семинаров с
вьетнамскими и тайскими коллегами.
Центр социальной демографии имеет длительные научные контакты с
вьетнамскими коллегами из нескольких институтов Вьетнамской академии
общественных наук. В течение ряда лет реализуются совместные проекты по
изучению особенностей миграции из Вьетнама в Россию, формированию
русскоговорящих сообществ во Вьетнаме, климатической миграции. В Ханое
было проведено несколько рабочих встреч в институтах Вьетнамской
академии общественных наук (ВАОН): Институте европейских исследований
(Institute for European Studies), Институте устойчивого регионального развития
(Institute of Regional Sustainable Development), Вьетнамском институте
экономики (Vietnam Institute of Economics), Институте социологии (Institute of
Sociology). В ходе встреч российские и вьетнамские ученые обсудили вопросы
сотрудничества в рамках текущих проектов, поддержанных РФФИ,
договорились об обмене статистической информацией, рассказали о
результатах своих исследований.
Также представители российской делегации посетили Институт труда и
социальной защиты Министерства труда СРВ (Institute of Labour Science and
Social Affairs), познакомились со структурой и спецификой деятельности
института, обсудили возможности реализации совместных научных
мероприятий В Хошимине была проведена встреча в Южном институте
социальных наук (Southern Institute of Social Sciences), достигнуто соглашение
о дальнейшем сотрудничестве.
В Хошимине группа ученых Центра социальной демографии
встретилась с исполняющим обязанности Генерального консула РФ М.Г.
Мизоновой и атташе Консульства Д.А. Варичем. Сотрудники Генерального
консульства рассказали об особенностях расселения русскоговорящих
сообществ во Вьетнаме, развитии туризма между Вьетнамом и Россией,

факторах и проблемах адаптации россиян в различных провинциях Вьетнама.
При содействии Генерального консульства РФ в Хошимине была
организована поездка в Вунгтау, где расположено российско-вьетнамское
предприятие по добыче нефти Вьетсовпетро. Это совместное предприятие
действует еще с советских времен, сотрудники предприятия проживают
компактно на территории поселка, работает русская школа, на территории
посёлка есть все необходимое для комфортного проживания сотрудников
совместного предприятия.
В Бангкоке была проведена рабочая встреча в Институте
народонаселения и социальных исследований Университета Махидол
(Institute of Population and Social Research, Mahidol University). В ходе встречи
ученые обсудили вопросы подготовки ноябрьского этапа проекта
Миграционные мосты в Евразии, который пройдет на площадке Университета
Махидол.
В ходе научной поездки получены уникальные материалы для
реализации уже существующих совместных проектов, а также установлены
контакты с несколькими научными институтами, с которыми в дальнейшем
могут быть реализованы новые научные мероприятия.

