ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИИ
Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
В рамках IX международного научно-практического форума “Миграционные
мосты в Евразии: модели эффективного управления миграцией в условиях
развития евразийского интеграционного проекта” Институт социальнополитических исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН) организует
секцию «Прогнозирование миграции и новые векторы миграционной
политики Российской Федерации»
Приглашаем вас принять участие в работе секции 29 ноября 2017 г.

1.
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3.
4.

5.
6.

Основные вопросы, предлагаемые к обсуждению:
Источники данных о миграции населения РФ: проблемы учета внутренних и
международных мигрантов.
Внутренняя миграция населения РФ и устойчивое социально-экономическое
развитие регионов.
Прогнозирование международной миграции: современные тренды,
направления и каналы. Эмиграция из РФ: возможные последствия для РФ.
Прогнозирование трудовой миграции: оценка вклада трудовой миграции в
демографическое и социально-экономическое развитие российских
регионов.
Модели миграции: количественная оценка факторов, учет региональных
особенностей.
Совершенствование мер миграционной политики РФ в условиях
глобализации миграционных процессов. Зарубежные практики управления
миграционными процессами.

Рабочие языки: русский и английский; будет обеспечен синхронный
перевод.
Организационный сбор за участие не взимается.
Организаторы не оплачивают проезд и проживание участников.
Желающие принять участие в работе секции могут отправить заявку до 15
июля 2017 г. ведущему научному сотруднику Центра социальной демографии
ИСПИ РАН Храмовой Марине Николаевне (E-mail: kh-mari08@yandex.ru).
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ФОРМА ЗАЯВКИ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПОЛНОСТЬЮ)
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ
МЕСТО РАБОТЫ
ДОЛЖНОСТЬ
СТРАНА
ТЕМА ДОКЛАДА
ЖЕЛАЕМАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДА
(УСТНЫЙ ИЛИ ПОСТЕР)
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (200-300 СЛОВ)
ТЕЛЕФОН (ЖЕЛАТЕЛЬНО МОБИЛЬНЫЙ) И E-MAIL

Программным комитетом до 25 июля 2017 г. будет принято решение о
включении докладов в программу секции.
По итогам работы секции планируется издание специального выпуска
сборника статей серии «Демография. Социология. Экономика».
Полные материалы для публикации принимаются до 1 октября 2017 года
(включительно). Требования к оформлению статей приведены ниже. Решение о
включении статьи в сборник принимается на основании экспертизы членами
Программного комитета. Каждый автор получит бесплатный экземпляр сборника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Текст статьи представляется в формате Word на русском или английском языках.
Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал
1,5, выравнивание по ширине. Отступ первой строки – 1 см.
Общий объем материалов (включая заголовок, аннотацию, ключевые слова,
текст, список литературы): до 12 страниц.
Рисунки и схемы выполняются в черно-белом цвете и должны быть хорошего
качества. Рисунки должны допускать возможность редактирования.
Текст в таблицах: интервал одинарный, кегль 12 TNR.
Примеры оформления таблиц и рисунков приведены ниже.
Ссылки на источники в тексте статьи даются в квадратных скобках. Список
литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003. Источники указываются в алфавитном
порядке. На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте.
Нумерация таблиц, рисунков, схем, формул – сквозная.
Статья должна обязательно включать: название, ФИО авторов (полностью),
ученую степень, должность, место работы, адрес электронной почты, аннотацию (5
– 7 строк), ключевые слова (5 – 7 ключевых слов или словосочетаний), список
литературы и источников на русском и английском языках.
Пример оформления:

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ
(Исследование проведено при поддержке гранта ____ № ____)
Иванов Иван Иванович, ученая степень, звание, должность, место
работы, город (страна). E-mail: ivanovii@ivanov.ru
Аннотация. Текст…
Ключевые слова: Текст…
LABOUR MIGRATION IN RUSSIA
(The study was conducted with support from ___ grant № ___)
Ivan I. IVANOV, scientific degree, position, Institute or University, city
(country). E-mail: ivanovii@ivanov.ru
Abstract. Text…
Keywords: Text…
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст (рис. 1).
Основной текст. Основной текст (табл. 1).
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Пример оформления таблицы:
Таблица 1.
Структура международного миграционного прироста населения субъектов
Дальневосточного федерального округа в 2011-2014 гг.
в том числе
За счет
с другими
международных
со странами
зарубежными
перемещений, %
СНГ, %
странами, %
Республика Саха
(Якутия)
4,97
6,19
-0,17
Камчатский край
18,14
22,19
1,11
Приморский край
32,22
28,55
47,64
Хабаровский край
19,01
16,48
29,68
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики [3, с. 12-14]
Пример оформления рисунка:
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Рис. 1. Количество россиян, посетивших Таиланд в 2007-2014 гг., тыс. человек
[3, с. 2]
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