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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной
научнопрактической конференции «Миграция в регионах Кавказа: тренды и
последствия», которая проводится в рамках проекта «Миграционные мосты в
Евразии».
Конференция состоится 21-23 июня 2018 года в городе Махачкала.
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем народонаселения
Кавказа и выработка практических рекомендаций по совершенствованию
демографической и миграционной политики в субъектах Северокавказского
федерального округа.
К участию в конференции приглашаются ученые, работники органов
государственного и муниципального управления, представители бизнес структур, общественных организаций и СМИ.
Язык конференции – русский, английский.
Основные вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Теоретико-методологические подходы к изучению миграционных
процессов.
2. Миграционная ситуация в России и мире: глобальные процессы и
региональные особенности.
3. Эволюция расселения населения на Кавказе.
4. Современная демографическая ситуация на Кавказе.
5. Государственная демографическая, миграционная и молодежная
политика в Северо-Кавказском федеральном округе.
6. Этнические миграции: история и современность.
7. Миграция в контексте проблем национальной и региональной
безопасности.
8. Имидж мигрантов в средствах массовой информации и блогосфере.
9. Культурные, религиозные и экологические аспекты миграционных
процессов на Кавказе.
10. Экономические предпосылки и последствия миграции населения на
Кавказе.
















Регламент работы конференции:
20 июня – прибытие участников конференции
21 июня – конференции
8.30-9.00 - регистрация участников
9.00-9.30 - приветственное слово участникам конференции
9.30 - 11.30 - пленарное заседание
11.30 -12.00 - кофе брейк
12.00-14.00 - доклады
14.00-15.00 - обед
15.00 - 17.00 - продолжение конференции, доклады, обсуждение
17.00-17.20 - кофе брейк
17.20-18.00 - заключительная часть и закрытие конференции
18.30 - 21.00 - банкет
22 июня – культурная программа. Посещение с. Хунзах с осмотром
достопримечательностей
23 июня – посещение крепости Нарын-кала в г. Дербенте. Отъезд.

Места проведения
Пленарное заседание – г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д.43, Национальная
библиотека им. Расула Гамзатова.
Секционные заседания – г. Махачкала, ул. Атаева, д.5, ДГУНХ, корпус
Финансово-экономического факультета.
Ответственными за подготовку конференции являются:
– ведущий научный сотрудник Института социально-политических
исследований РАН, к.филос.н. Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна (тел.:
89296274953 e-mail: gadzhimuradova1@rambler.ru);
– ведущий научный сотрудник НИИ Управления, экономики, политики и
социологии ДГУНХ, д.э.н., профессор Абидов Магомед Хабибович (тел.: 8-988654-14-28 e-mail: nii_mepc@mail.ru).
Взнос за участие в конференции не взимается.
Заявки на участие принимаются до 1 июня 2018 года по электронной
почте gadzhimuradova1@rambler.ru (с обязательной копией на адрес
nii_mepc@mail.ru). В заявке должны быть указаны ФИО участника
(полностью), место работы, должность, ученая степень, ученое звание,
контактные телефоны и электронная почта.
ОРГКОМИТЕТ
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