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ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в научной конференции  
«Трансформация социально-экономического пространства: интеграция, 
миграции, туризм», которая состоится 23 января 2023 года в Институте научной 
информации по общественным наукам РАН. 

Конференция состоится в смешанном формате (онлайн/офлайн). 

Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатны. 

В рамках конференции предполагается проведение пленарного и секционных 
заседаний по следующим темам: 

1. Интеграция: теория и практика: 
▪ социально-экономическая интеграция: история и теория вопроса 
▪ социально-экономическая интеграция в современном геоэкономическом и 

геополитическом контексте; 
▪ интеграционные и дезинтеграционные процессы в локальном, национальном и 

глобальном измерении; 
▪ место и роль интеграционных объединений в социально-экономических и 

политических процессах 

2. Миграции: развитие и последствия: 
▪ особенности миграционных процессов в прошлом и настоящем; 
▪ динамика современных миграционных потоков в глобальном, субрегиональном 

и национальном масштабах; 
▪ влияние миграций на социально-экономическое и культурное развитие 

принимающих территорий; 
▪ значение мигрантов для стран их выезда; 
▪ масштабы и специфика внутренних миграций; 
▪ направления правового регулирования миграционных процессов на 

современном этапе; 
▪ проблемы адаптации мигрантов. 

3. Туризм: возможности и риски: 
▪ современные тенденции развития мирового туристического рынка; 
▪ внедрение инновационных технологий в сферу туризма и появление его новых 

видов; 
▪ туристическая отрасль в России в новых условиях: проблемы и перспективы; 
▪ рекреационно-туристический потенциал российских регионов и его 

использование; 
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▪ согласование интересов при разработке программ развития туризма в регионах. 

К участию в конференции приглашаются ведущие российские и зарубежные 
специалисты, представители научных организаций и ВУЗов, а также 
заинтересованные специалисты-практики. Приветствуется участие молодых ученых с 
докладами, подготовленными совместно с научными руководителями. 

Условия участия: 
Для участия в конференции необходимо до 15 января 2023 года (включительно) 

направить заявку на адрес электронной почты sns.conf@mail.ru. 
По итогам участия в конференции планируется публикация научных статей 

участников конференции по заявленным темам в журналах «Социальные новации и 
социальные науки» и «Экономические и социальные проблемы России», отдельные 
материалы по результатам отбора будут опубликованы в Special issue «Transformation 
of the socio-economic space: integration, migration, tourism» журнала «Social novelties & 
Social sciences».  

Текст научной статьи необходимо направить на адрес электронной почты 
sns.conf@mail.ru.  

Контрольные даты конференции:  
Прием заявок на участие в конференции – до 15 января 2023 года 

(включительно). 
Дата проведения конференции – 23 января 2023 года. 
Прием научных статей по итогам конференции – 5 февраля 2023 года 

(включительно). 

Контактная информация: 
ИНИОН РАН Конференции 
e-mail: sns.conf@mail.ru 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение 1 
к Информационному письму 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в Научной конференции  
«Трансформация социально-экономического пространства:  

интеграция, миграции, туризм» 
 

ФИО 
(полностью) 

Место 
работы 

Должность, 
уч. Степень, 

уч. Звание 

Предполагаемая 
тема 

Направление 
работы 

конференции 

Форма участия 
(очное с 

докладом/онлайн 

с докладом) 

Контактная 
информация 
(телефон, 

e-mail) 
 

       

 
 
 
 

Приложение 2 
к Информационному письму 

 
Требования к текстам научных статей 

 
▪ Требования к материалам: оригинальность не ниже 75%, объем от 20 до 40 тыс. 

знаков (включая пробелы) без учета аннотации и библиографии. 
▪ Рукописи принимаются в электронном виде в формате .doc или .docx. Они 

должны быть набраны в гарнитуре Times New Roman 14 кеглем с межстрочным 
интервалом 1,5; отступ 1,25. Если рукопись включает графики или диаграммы, авторы 
должны выслать оригинальные файлы в форматах .xls, .xlsx (в этих файлах должны 
быть продублированы данные приводимых в статье графиков или диаграмм с 
возможностью их редактирования). Рисунки и схемы желательно создавать в 
форматах .ppt, .pptx или .jpg. 

▪ Список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке (сначала 
русские источники, потом иностранные). Ссылки на литературу даются в тексте в 
квадратных скобках с указанием фамилии автора источника, года публикации и 
страниц. Материалы могут иметь подстраничные текстовые сноски. 

▪ К рукописям должны прилагаться аннотации на русском и английском языках 
объемом до 100 слов, а также не менее четырех ключевых слов на русском и 
английском языках. Авторы в обязательном порядке должны указать полное имя и 
отчество, место своей работы, должность и контактную информацию (e-mail) на 
русском и английском языках. 

▪ Материалы, содержащие элементы плагиата, публиковаться не будут. 


