
Требования к оформлению электронного варианта тезисов 
(отсылается через систему электронной регистрации) 

 
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО 

с расширением doc).  

2. Шрифт (желательно) Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. 
Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм. 

3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-
белой гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблиц — 
не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять 
серым (черным) цветом, только в том случае, если  тон несет смысловую нагрузку. 

4. Формулы должны быть выполнены в встроенном редакторе MS Equation Editor. 
Следует избегать ручных переносов (manual hyphenation).  

5. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: (1) название статьи 
(на новой строке, симметрично по центру); (2) на следующей строке симметрично 
по центру – фамилии, имена и отчества авторов (для каждого автора – сначала 
фамилия); (3) на следующей строке симметрично по центру – текущий статус (студент, 
аспирант или сотрудник), ученая степень (звание); (4) на следующей строке по центру – 
полное название университета / института, факультета, города и страны (по центру); (5) 
на следующей строке симметрично по центру – адрес электронной почты (если есть). 

6. Объем тезисов для секций естественных наук – не более 1,0 машинописной страницы 
(лист формата А4), для секций гуманитарных наук — не более 2,0 страниц, включая 
выходную информацию и библиографию.  

7. Тезисы должны быть тщательно отредактированы с учетом правил русского языка. 

 
Тезисы доклада должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями! 

В противном случае заявка будет автоматически ОТКЛОНЕНА. 
Подробнее с формой представления материалов можно познакомиться на сайте 

конференции. 
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В современной России уровень внутренней миграционной подвижности населения является 

чрезвычайно низким. Так, если среднестатистический житель США меняет место жительства в 
течение своей жизни примерно 13 раз, то среднестатистический гражданин России — чуть более 1,5 
раз (Моисеенко, 2001). В отличие от экономически развитых стран, в которых внутренняя миграция 
выступает в роли основного механизма перераспределения населения между регионами страны в ответ 
на изменение политических, социально-экономических и демографических и др. условий жизни в них, 
в России в настоящее время внутренняя миграция не является реальным фактором выравнивания 
межрегиональной дифференциации уровней социально-экономического развития.  

Основываясь на теории «притяжения – выталкивания» Э. Ли, нами был проведен 
эконометрический анализ факторов межрегиональных перемещений населения в современной России. 
Статистической базой исследования стали данные Федеральной службы государственной статистики и 
Федеральной миграционной службы МВД России. Для выделения меры «притяжения» и 
«выталкивания» различных факторов мы рассматриваем в качестве результирующих переменных 
валовые показатели внутренних миграционных потоков — числа прибывших в регионы России из 
других регионов России и выбывших в регионы России из регионов Российской Федерации. Выбор 
указанных переменных представляется целесообразным для разработки мер государственной 
миграционной политики, направленных на повышение внутренней миграционной подвижности. 

Проведенное исследование показало, что повышение миграционной подвижности населения 
между регионами страны является важной предпосылкой для сглаживания межрегиональной 
дифференциации уровней социально-экономического развития в современной России и обеспечения 
устойчивого экономического развития страны в ближайшей перспективе. При этом в условиях 
отсутствия сформировавшегося российских рынков труда и жилья, а также неэффективностью 
рыночных механизмов регулирования внутренних миграционных потоков, необходима более активная 
государственная политика на федеральном и региональном уровнях, направленная на поощрение 
перемещений жителей между регионами страны и межрегиональное перераспределение трудовых 
ресурсов с учетом потребностей экономики. На наш взгляд, меры миграционной политики должны, 
прежде всего, способствовать устранению миграционных барьеров (в том числе административных) и 
заключаться в финансовой помощи мигрантам (возможно, в виде кредитов) на переезд и обустройство 
на новом месте, в помощи поиске работы и жилья в других регионах страны и др. 
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