ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В настоящий номер журнала ДЕМИС вошли статьи, подготовленные на основе докладов II международной научно-практической конференции «Миграционные
процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР): глобальные вызовы и новые возможности» (2–3 ноября 2021 г.).
Конференция была организована Институтом демографических исследований
ФНИСЦ РАН в сотрудничестве с МГИМО МИД России (Москва, Россия), Университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Шэньчжэнь, КНР), Вьетнамской академией общественных наук (Ханой, Вьетнам), Национальным экономическим университетом (Ханой,
Вьетнам), Финансово-экономическим университетом (Улан-Батор, Монголия) и Научно-исследовательским институтом современной Азии (Москва, Россия). В течение
двух дней работы конференции в «гибридном» формате результаты своих исследований представили ученые из России, Вьетнама, Китая, Монголии, Японии, Таиланда,
Италии.
На конференции обсуждались вопросы управления миграцией в условиях кризисов, влияние пандемии COVID-19 на масштабы и направления миграционных потоков в странах АТР, трансформацию миграционной политики стран АТР в период
действия ограничительных мер, последствия для трудовых и образовательных мигрантов.

Открытие II Международной научно-практической конференции «Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: глобальные вызовы и новые возможности».
На фото: чл.-корр. РАН, д. э. н. С. В. Рязанцев, к. ф.-м. н. М. Н. Храмова
Номер журнала имеет пять разделов. В первый раздел «Население и кризисы»
вошли работы В. Г. Доброхлеб и В. Н. Барсукова об особенностях демографического старения в КНР; работы вьетнамских коллег Ле Дюк Аня и коллектива авторов в
составе Фунг Чи Кьена, Ле Минь Куанга и Нгуен Лан Нгуена, объединенные общим
контекстом выстраивания миграционной политики в условиях кризиса и возмож-
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ностях имплементации успешных европейских практик в странах Юго-Восточной
Азии; а также статья М. Н. Храмовой и А. В. Смирнова о положении русскоязычного
населения Венгрии в период пандемии COVID-19.
Второй раздел «Экономическая демография» охватывает работы монгольских
коллег А. Тувшинтугс, И. В. Имидеевой, П. Пурэвсурэн и Н. С. Рязанцева о трудовой
миграции из Монголии в Южную Корею; Нгуен Дак Хунга о денежных переводах
вьетнамских трудовых мигрантов из-за рубежа; С. В. Рязанцева и А. Л. Мигела Мауру
об экономических аспектах миграции в Анголе; Хоанг Ань Туана и Фан Те Конга о
практиках адаптации вьетнамских мигрантов, возвратившихся из Японии.
Третий раздел «Социальная демография» включает исторический обзор о китайских миграциях Дьен Тьен Хью и Нгуен Ту Хонга; статью Нгуен Минь Хиен Чанга о
современных тенденциях образовательной миграции во Вьетнаме и Чжан Чжаня о
международном сотрудничестве и справедливости в сфере образовательной миграции в КНР.
Раздел «Демография зарубежных стран» представлен четырьмя работами:
Нгуен Минь Нгока о вьетнамской иммиграции в Польшу; А. Е. Надеждина о влиянии
европейского миграционного кризиса на политические и экономические аспекты
жизни немецкого общества; Нгуен Тхи Минь Хоа о влиянии изменения климата на
миграцию населения Вьетнама; Данг Минь Дюка, Нгуен Чи Хью и Чан Динь Хунга о
современных особенностях российско-вьетнамского взаимодействия в области миграции.
В пятом разделе «Полевые исследования» приводятся итоги научной экспедиции сотрудников ИДИ ФНИСЦ РАН С. В. Рязанцева, В. А. Медведь, З. К. Вазирова, и
Г. Н. Очировой в нескольких северных приграничных регионах России.
Работы, представленные в настоящем номере журнала, могут быть интересны
широкому кругу читателей: исследователям, чьи интересы охватывают различные
аспекты демографического развития, миграции, влияния пандемии на социальноэкономическое развитие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, преподавателям, молодым ученым и аспирантам.
С уважением,
главный редактор журнала «ДЕМИС. Демографические исследования»,
председатель Программного комитета Конференции,
С. В. Рязанцев

Председатель организационного комитета Конференции,
М. Н. Храмова
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