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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в Международной конференции «Новая миграция в Евразии: 

последствия для интеграционных процессов» (18–21 мая 2023 г., г. Бишкек, Кыргызская 
Республика). 

Цель конференции – обсуждение теоретических и прикладных аспектов междисциплинарного 
изучения последствий для интеграционных процессов на Евразийском пространстве вследствие 
появления на нем новых миграционных потоков, конструирования новых моделей сотрудничества.  

В рамках работы конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
• Экономические и социальные аспекты демографической политики Кыргызстана и России 
• Возвратная миграция из России в страны ЕАЭС и постсоветского пространства 
• Динамика, причины возвратной миграции из России в Кыргызстан; повседневные практики возвратных 

мигрантов 
• Особенности русской эмиграции из России в Кыргызстан 
• Бишкек как субъект миграционной и интеграционной политики 
• Роль общественных организаций в социально-демографических процессах Кыргызстана  
• Социально-экономические проблемы реинтеграции возвратных мигрантов из России в Кыргызстане 
• Социально демографический вклад возвратной миграции и эмиграции из России в Кыргызстан 

К участию приглашаются специалисты в сфере науки, культуры, образования и демографии, 
религиозные деятели, представители федеральных и региональных органов власти, некоммерческих 
общественных организаций. 

Проезд и проживание очных иногородних участников осуществляется за счет командирующей 
стороны. 

Заявки принимаются до 3 мая 2023 г. по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC0qvmihJIVfICSGcaioP_K5tyLf5RdHVwODB0dBNU3zv

Z3A/viewform?usp=sf_link 
При регистрации участника конференции в качестве слушателя в графе «Название доклада» 

следует указать «Без доклада».  
Предполагается размещение статей в научных журналах: 
«ДЕМИС. Демографические исследования» (требования к оформлению текстов см.: 

https://www.demis-journal.ru/index.php/demis);  
«Евразийская интеграция: экономика, право, политика» (требования к оформлению текстов см.: 

https://www.eijournal.ru/jour/index);  
«Society and Security Insights / Общество и безопасность» (требования к оформлению текстов см.: 

http://journal.asu.ru/ssi/index). 
Программный комитет оставляет за собой право отбора текстов для публикации статей в 

научных журналах 
Контакты:  
д-р социол. н., профессор Татьяна Николаевна Юдина; e-mail: EAEU-Conference@yandex.ru 
д-р эконом.н., профессор Кочербаева Айнура Анатольевна ainura_koch@mail.ru 
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