Во Владивостоке завершила работу II Международная научнопрактическая конференция «Миграционные процессы и их влияние на
демографическое и социально-экономическое развитие Дальнего
Востока»

4 – 5 июня во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального
университета (ДВФУ) прошла II Международная научно-практическая
конференция «Миграционные процессы и их влияние на демографическое и
социально-экономическое развитие Дальнего Востока». Конференция была
проведена в рамках проекта «Миграционные мосты в Евразии» и стала
третьим этапом этого года после конференций в Тояме (Япония) и Афинах
(Греция).
Организаторами конференции выступили Центр социальной демографии
ИСПИ РАН, кафедра демографической и миграционной политики МГИМО
МИД России, Дальневосточный федеральный университет, а также
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Это уже
второе крупное международное мероприятие, реализованное ИСПИ РАН
совместно с дальневосточными коллегами. Напомним, что первая
конференция прошла в 2015 году и была посвящена миграционным
процессам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году конференция
объединила ученых, преподавателей и представителей органов власти из
десяти стран: Россия, Япония, Вьетнам, США, Канада, Таджикистан,
Таиланд, Китай, Великобритания, Израиль, и явилась дискуссионной
площадкой по обсуждению проблем развития российского Дальнего Востока.
С приветственным словом к участникам конференции обратились проректор
ДВФУ А.Н. Шушин, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ,
проф. Е.Б. Гаффорова, директор ИСПИ РАН, зав. кафедрой демографической
и миграционной политики МГИМО, чл.-корр. РАН С.В. Рязанцев,
генеральный консул Японии во Владивостоке Тацухико Касаи, генеральный
консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Хуинь Минь
Тинь.
В рамках конференции были организованы пленарная сессия, а также пять
тематических секций: Концепция демографического развития российского
Дальнего Востока: внутренние ресурсы, проблемы, перспективы;
Экономические факторы развития дальневосточных территорий РФ;
Современный инструментарий анализа демографических и миграционных
процессов в контексте развития цифровой экономики; Международная

миграция и развитие Дальнего Востока: модели и прогнозы; Мигранты и
принимающее общество: проблемы адаптации, интеграции, этничности.
С докладами от ИСПИ РАН в конференции участвовали: директор С.В.
Рязанцев, зам. директора М.Н. Храмова, г.н.с. Е.Е. Письменная, в.н.с. А.Г.
Гришанова, в.н.с. Н.И. Кожевникова, в.н.с. А.С. Лукьянец, в.н.с. Р.В.
Маньшин, с.н.с. М.В. Фомин, м.н.с. Д.И. Вълчев, м.н.с. З.К. Вазиров, м.н.с.
Г.Н. Очирова. В своих докладах сотрудники Центра социальной демографии
подчеркнули важность дальневосточного вектора развития РФ, затронули
вопросы, связанные с заселением и социально-экономическим развитием
регионов Дальневосточного федерального округа, особенностями внутренней
и внешней миграции на Дальнем Востоке, отметили необходимость
наращивания человеческого потенциала дальневосточных территорий в
современных геополитических условиях.
Помимо основных мероприятий конференции Агентством по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке было организовано совещание
под председательством губернатора Приморского края А.В. Тарасенко.
Проблематика совещания охватывала широкий круг вопросов, направленных
на формирование комплекса мер по повышению миграционной
привлекательности Приморского края. В работе совещания приняли участие
С.В. Рязанцев, М.Н. Храмова, М.В. Фомин, Д.И. Вълчев, З.К. Вазиров.
Также в рамках конференции прошла Школа-семинар для молодых ученых
«Дальний Восток для людей: как изучать социальные, демографические и
миграционные проблемы развития территории». В качестве приглашенных
лекторов с молодыми исследователями провели занятия С.В. Рязанцев и М.Н.
Храмова.
В целях расширения научного и образовательного сотрудничества между
ИСПИ РАН, Школой экономики и менеджмента ДВФУ, Агентством по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке был проведен ряд
рабочих встреч, достигнуты договоренности о проведении совместных
научных мероприятий.
В работе конференции приняли участие более 150 человек. Дискуссии в
рамках сессий были очень плодотворными и охватывали широкий круг
вопросов, связанных с устойчивым развитием территорий, взаимосвязи
социально-экономического и демографического развития, международного
сотрудничества в области формирования демографической и миграционной
политики, разработкой инструментария для анализа и прогнозирования
миграционных процессов. К началу конференции выпущен сборник трудов

(под общей ред. С.В. Рязанцева, М.Н. Храмовой, Л.А. Савинкиной), который
в скором времени будет включен в РИНЦ. По итогам конференции
подготовлена резолюция.
Отметим, что следующий, четвертый, этап юбилейных Миграционных
мостов в Евразии пройдет в г. Махачкала с 21 по 23 июня. Приглашаем
наших коллег к участию в научных мероприятиях ИСПИ РАН!

