4-5 июня 2018 г.
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
Уважаемые коллеги!
Дальневосточный федеральный университет совместно с Московским государственным
институтом международных отношений (Университетом) МИД России, Институтом социальнополитических исследований РАН, Институтом экономических исследований Дальневосточного
отделения РАН при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, АНО
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» проводит 4-5 июня 2018 года
II Международную научно-практическую конференцию «Миграционные процессы и их влияние
на демографическое и социально-экономическое развитие Дальнего Востока».
Конференция посвящена широкому кругу вопросов, влияющих на миграционные процессы,
демографическое и социально-экономическое развитие территорий Дальнего Востока России и
проводится в рамках цикла международных научных мероприятий проекта «Миграционные мосты
в Евразии – 2018». Планируется, что конференция выступит в качестве публичной научной и
методической площадки, способствующей формированию повестки Восточного экономического
форума.
К участию в конференции приглашаются представители экспертного, научного и
предпринимательского сообщества, общественности, консульско-дипломатических служб, органов
государственной власти, в чьи полномочия входят вопросы социально-экономического развития
российского Дальнего Востока, общественные деятели и лица, проявляющие интерес к
рассматриваемым вопросам.
Председатель организационного комитета конференции - директор Школы экономики и
менеджмента Дальневосточного федерального университета д.э.н., профессор Е.Б. Гаффорова,
сопредседатель - заместитель директора по международной и образовательной деятельности
Института социально-политических исследований РАН, доцент МГИМО МИД России, к.ф.-м.н.
М.Н. Храмова.
Председатель программного комитета - д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН,
директор Института социально-политических исследований РАН, зав. кафедрой демографической
и миграционной политики МГИМО МИД России С.В. Рязанцев,
сопредседатель - д.э.н., профессор, советник директора Школы экономики и менеджмента ДВФУ
В.Г. Белкин.

Основные направления конференции
 Демографическое развитие российского Дальнего Востока: внутренние ресурсы, проблемы,
перспективы;
 Пространство и люди: модели освоения Сибири и российского Дальнего Востока;
 Международная миграция и развитие Дальнего Востока: модели и прогнозы;
 Мигранты и принимающее сообщество: проблемы адаптации, интеграции, этничности;
 Современный инструментарий анализа демографических и миграционных процессов в
контексте развития цифровой экономики;
 Экономические факторы развития дальневосточных территорий РФ.
На каждой секции будут представлены доклады по заявленной тематике, отобранные
организационным комитетом конференции на основе присланных авторами материалов.
Участникам конференции будут выданы сертификаты.
В рамках конференции планируется проведение Школы-семинара для молодых ученых
«Дальний Восток для людей: как изучать демографические и миграционные вопросы
развития территории» и практического круглого стола «Особенности трудовой миграции на
российском Дальнем Востоке».
Конференция пройдет во Владивостоке, в кампусе ДВФУ на острове Русский.
Сайт конференции https://www.dvfu.ru/mpapr/
Предварительное расписание: пленарное заседание 4 июня 2018 г.; работа секций - 4 и 5 июня
2018 г.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Возможно представление докладов и презентаций на русском или английском языках.
На пленарном заседании 4 июня 2018 г. будет обеспечен синхронный перевод.
К началу работы конференции будет издан сборник трудов.
Участники конференции самостоятельно несут расходы, связанные с проездом и
проживанием. Для иногородних участников рекомендуем заранее сообщить оргкомитету о
необходимости бронирования гостиницы.
Стоимость размещения участников конференции
в гостиничном комплексе кампуса ДВФУ на о-ве Русский
№
Тип номера/вид размещения
Стоимость в сутки, руб. (с НДС)
корпуса
За койко-место
За номер
1-местный
2700
1-5
2-местный
2000
4000
3-местный (для маломобильных)
2100
4200
«Сьют»*
5000
Президентский номер
18000
*Стоимость дополнительного койко-места составляет 1000 руб./сутки (с НДС)
Бронирование номеров в кампусе ДВФУ участники осуществляют самостоятельно через
сайт https://www.dvfu.ru/about/campus/visitors/of/
Организационный взнос составит: для студентов, магистрантов и аспирантов – 500 рублей;
для сотрудников ДВФУ и прочих участников конференции – 1500 рублей.

Маршрут для оплаты оргвзносов: терминал сбербанка: Образование ─ Вузы ─ДВФУ, г.
Владивосток ─ Услуги ─ Выбор услуги-семинары/конференции ─ Вид услуги - межд
конференция миграц процес ─ ФИО ─ Оплата.
Маршрут для оплаты оргвзносов: сбербанк онлайн: Платежи ─ Остальное ─ Поискнабрать ДВФУ ─ ДВФУ, г. Владивосток Услуги ─ Выбор услуги-семинары/конференции ─
Вид услуги - межд конференция миграц процес ─ ФИО ─ Оплата.
От организационного взноса освобождаются модераторы секций, а также приглашенные
докладчики и почетные гости.
Участникам конференции будут предоставлены необходимые информационные материалы,
а также сборник трудов. Пленарные заседания, секции, круглый стол будут обеспечены
необходимой оргтехникой.

Заявка на участие в конференции
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)
Потребность в гостинице (да/нет, желаемый вариант
расселения, самостоятельное бронирование или через
Оргкомитет)
Прочее

Заявку, а также материалы доклада необходимо до 20 апреля 2018 г. выслать по адресу
kh-mari08@yandex.ru

Копия savinkina.la@dvfu.ru

Требования, предъявляемые к присылаемым материалам, приведены в Приложении 1.
Ключевые даты:
Срок подачи заявок и тезисов докладов
Уведомление о принятии доклада
Срок подачи презентаций и полных текстов докладов
Оплата оргвзносов
Даты проведения конференции
.

Будем рады видеть Вас во Владивостоке!
Организационный комитет Конференции

до 20 апреля 2018 г.
до 01 мая 2018 г.
до 15 мая 2018 г.
до 28 мая 2018 г
4 - 5 июня 2018 г.

Приложение 1

Требования к оформлению и содержанию материалов
Требование
Язык публикации
материалов
конференции
Общий объем
материалов (включая
заголовок, аннотация,
ключевые слова, текст,
литература)
Аннотация и ключевые
слова

Требования к
содержанию статьи и
ее оформлению

Требования к
таблицам, рисункам и
формулам

Требования к
источникам,
используемым в статье
Оформление ссылок и
списка литературы
Сведения об авторе(ах)

Ссылки на поддержку

Характеристика
Русский, английский
10 – 12 тыс. знаков с пробелами (с учетом списка литературы)
шрифт TNR, 14 кегль обычный интервал между букв, межстрочный интервал 1,5; поля 2 см
со всех сторон

Аннотация должна содержать 7-10 предложений и должна включать краткое описание
актуальности, проблемы исследования, краткое описание методики исследования и его
результатов.
Не используется курсив, подчеркивания и т.п.
Текст должен быть приведен одним абзацем
Не допускается цитирование
Аббревиатуры должны быть расшифрованы
Сразу после аннотации должны быть представлены ключевые слова, которые могут
состоять из отдельных слов и словосочетаний. Курсивом или жирным шрифтом выделять
текст не нужно.
После ключевых слов, нужно представить текст самой статьи.
Текст разбивается на разделы с указанием их названия в соответствии со структурой статьи.
Размер шрифта и интервал между строками должен быть одинаковым по всему тексту.
Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически, а не с помощью клавиши
“пробел”. Наличие двойных или тройных пробелов не допустимо.
При первом употреблении аббревиатур обязательно указывать их расшифровку.
Прямая речь, цитирование должно быть оформлено с использованием кавычек с английской
раскладки клавиатуры, например, “…..”. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование кавычек в
формате «…..».
Текст может содержать таблицы, подписи к которым должны приводиться над таблицей с
выравниванием по ширине.
Текст в таблицах: интервал одинарный, шрифт 12 TNR.
Рисунки и 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 3-х. Громоздкие таблицы не допускаются.
При заимствовании материала из других источников ссылка на эти источники обязательна.
Ссылки на научные статьи из российских и зарубежных рецензируемых журналов
обязательны.
- 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.
После названия научной статьи указывается:
- ФИО автора полностью (на русском языке) – сначала указывается имя, потом отчество,
после него – фамилия – Иван Иванович Иванов;
- е-mail и контактный телефон для связи;
- должность и место работы.
Пример: Исследование выполнено при поддержке Научного фонда ДВФУ, проект №14-0805-18_и
ФИО АВТОРОВ, МЕСТО РАБОТЫ, АННОТАЦИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ ПРИВОДЯТСЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

