
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«Миграционный кризис: международное сотрудничество и 

национальные стратегии» 

22-23 сентября 2016 г.  

Москва, БЦ «Александр-Хаус», ул. Большая Якиманка, д.1  

22 сентября, 

четверг 

 

09:30-10:00 Регистрация, кофе 

10:00 – 10:15 Открытие 
  

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор 

Российского совета по международным делам (РСМД) 

МАЛАХОВ Владимир Сергеевич, директор Центра 

теоретической и прикладной политологии РАНХиГС 

 

10:15 – 11:45 Сессия 1. Миграция и международная безопасность 

 • Миграции - вызовов международной безопасности? Как 

миграция воспринимается аналитиками и экспертами 

различных стран? 

• Каковы последствия притока беженцев на территорию 

Европы для отношений между государствами ЕС и диалога по 

вопросам безопасности? 

• Насколько велика  опасность вербовки мигрантов в ряды 

террористических организаций? Насколько эта проблема 

актуальна для Европы и для России?  

• Какие инструменты используют институты ЕС и 

национальные правительства для разрешения сложившейся 



ситуации? 

• Каковы возможности сотрудничества России с ЕС и др. 

государствами в целях предотвращения угроз безопасности, 

связанных с миграцией? 

Председатель 

Выступающие 

ГАННУШКИНА Светлана Алексеевна, председатель Комитета 

«Гражданское содействие», член Совета и руководитель Сети 

«Миграция и Право» правозащитного центра «Мемориал» 

КАЗАНЦЕВ Андрей Анатольевич, директор Аналитического 

центра ИМИ МГИМО МИД России 

КОЖАНОВ Николай Александрович, преподаватель 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, внештатный 

сотрудник Российско-евразийской программы Chatham House  

МАЛАШЕНКО Алексей Всеволодович, член Научного совета 

Московского Центра Карнеги, Председатель программы "Религия, 

общество и безопасность" (tbc) 

ПОСТАВНИН Вячеслав Александрович, президент Фонда 

«Миграция XXI век» 

СТЕПАНОВА Екатерина Андреевна, руководитель Группы по 

исследованию проблем мира и конфликтов, ведущий научный 

сотрудник Отдела международно-политических проблем ИМЭМО 

им. Е.М. Примакова РАН (tbc) 

ЯРЛЫКАПОВ АхметАминович, старший научный сотрудник 

Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Института 

международных исследований МГИМО МИД России  

РЫБАКОВА Ольга Александровна, Координатор  проекта по 

оказанию помощи жертвам торговли людьми, Бюро МОМ в 

Москве 

Дискуссия 
 

11:45-12:00 Кофе-пауза 

12:00 – 13:30 Сессия 2. Гуманитарные аспекты миграции (сессия 

организуется в партнерстве с Международным Комитетом 

Красного Креста (МККК) 



 

• Каковы основные причины уязвимости мигрантов и их 

гуманитарные потребности? 

• Какую роль играют международные и местные 

гуманитарные организации в облегчении положения уязвимых 

мигрантов в целом, а также беженцев и лиц, ищущих 

убежища? 

• Каким образом государства и гуманитарные организации 

адаптируются к новым вызовам в условиях работы на местах 

и применительно к конкретному контексту? 

• Каким образом правовой статус мигрантов может 

способствовать их защите или создавать для них 

дополнительные препятствия? 

• Какова российская позиция в вопросе гуманитарных 

потребностей мигрантов? 

 

Председатель 
 
ПРИМАКОВ Евгений Александрович, глава АНО «Русская 

Гуманитарная Миссия»,автор и ведущий программы 

«Международное обозрение» 

 

Выступающие 
 
АПРАКСИН Пьер, заместитель главы Миссии МККК в 

Брюсселе 

 

МУХАМАДИЕВ Даврон Мансурович, глава регионального 

представительства Международной Федерации Красного 

Креста и Красного Полумесяца в Москве  

 

КОБЕЦ Сергей Вячеславович, директор международного 

департамента Российского Красного Креста 

 

ХЕГЕНКАМП Арьян, генеральный директор 

представительства «Врачей без границ» в Нидерландах 

 

РОМАНОВ Александр Александрович, директор 

департамента международной деятельности МЧС России (tbc) 

 

ШАРЛАУ Майкл, операционный директор Международной 

организации по миграции (МОМ) (tbc) 

 

ЧУДИНОВСКИХ Ольга Сергеевна, Директор Центра 

миграционной политики Института управления социальными 

процессами НИУ ВШЭ (tbc) 



 

Дискуссия 
 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:00 Сессия 3. Транснациональные сети мигрантов: социальные и 

экономические аспекты 

 • Концепция транснационализма и международные миграции 

• Как функционируют каналы транснациональной 

коммуникации мигрантов? 

• Каким образом транснациональная миграция влияет на 

экономику принимающих и отдающих государств? 

• Связаны ли между собой пространственная и социальная 

мобильность?  

• Может ли модель сетевого управления (networkgovernance) 

быть применима к регуляции международных миграций? 

 

Председатель 

ИВАХНЮК Ирина Валентиновна,доктор экономических наук, 

профессор, член Глобальной Ассоциации экспертов в области 

миграционной политики (GMPA) 

 

Выступающие 

ДЕМИНЦЕВА Екатерина Борисовна, ведущий научный 

сотрудник Института управления социальными процессами НИУ 

ВШЭ 

МОРГУНОВА Оксана Алексеевна, почетный научный 

сотрудник Центра исследования России и стран Центральной и 

Восточной Европы Университета Глазго 

ОЛИМОВА Саодат Кузиевна, директор Центра социологических 

исследований «Шарк» 

ПОЛЕТАЕВ Дмитрий Вячеславович, директор Центра 

Миграционных исследований, ведущий научный сотрудник 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, руководитель Центра 

демографии Института социально-политических исследований 

РАН, член-корреспондент РАН 

САВОСКУЛ Мария Сергеевна, заместитель заведующего 

кафедрой экономической и социальной географии России 



Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Дискуссия 

16:00 – 16:15 Кофе-пауза 

16:15 – 17:45 Сессия 4. Диаспоры как инструмент влияния на 

международную политику 

 • Каким образом концептуализируется «диаспора» в 

современных  управленческих теориях? 

• Как диаспоры могут влиять на принятие политических 

решений на локальном, региональном, национальном и 

международном уровнях? 

• Какова  роль религии в формировании диаспор? 

• Как выглядит институциональный дизайн «работы с 

диаспорами» в принимающих странах?  

• Какое место занимают диаспоры во взаимодействии между 

государствами «исхода» и «приема» мигрантов? 

Председатель 

ДЯТЛОВ Виктор Иннокентьевич,профессор кафедры мировой 

истории и международных отношений Иркутского 

государственного университета, директор АНО Исследовательский 

центр «Внутренняя Азия»  

Выступающие 

ЗАЙОНЧКОВСКАЯ Жанна Антоновна, ведущий научный 

сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ 

МОЛОДИКОВА Ирина Николаевна, ведущий научный 

сотрудник Факультета социальных наук и политики Центрально-

Европейского университета (Будапешт) 

ПАИН Эмиль Абрамович, Генеральный директор Центра 

этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ); 

главный научный сотрудник РАНХиГС, профессор НИУ ВШЭ 

РУМЯНЦЕВ Сергей Юрьевич, научный сотрудник Института 

философии, социологии и права Национальной академии наук 

Азербайджана, руководитель независимой исследовательской 

группы “Novator” (г. Баку) 

САДОВСКАЯ Елена Юрьевна,  консультант по международной 



миграции и миграционной политике в Казахстане и Центральной 

Азии (Алматы, Казахстан), эксперт Исследовательского Совета по 

миграции в СНГ при Центре миграционных исследований ИНП 

РАН (Москва) 

Дискуссия 

17:45-18:00 Подведение итогов 

23 сентября, 

пятница 

 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:30 
Сессия 5. Механизмы международной кооперации в вопросах 

регулирования миграционных процессов  

 • Каким образом осуществляется кооперация в области 

миграционного регулирования в рамках международных 

организаций и наднациональных структур? 

• Насколько эффективно применяются нормы 

международного права (в том числе, Конвенции ООН) в 

тех или иных странах?  

• Как осуществляется сотрудничество по миграционным 

вопросам на субнациональном уровне (регионов и 

муниципалитетов)? 

• Существуют ли механизмы межгосударственной 

кооперации, способные разрешить текущую ситуацию с 

наплывом беженцев? 

Председатель 

МАЛАХОВ Владимир Сергеевич, директор Центра 

теоретической и прикладной политологии РАНХиГС 

Выступающие 

ЗАК Радим, Программный директор Международного центра 

развития миграционной политики (Вена) 

Совместное выступление представителей МФОККиКП  и 

Российского Красного Креста («Положительный опыт 

реализации механизма Международного взаимодействия на 

пространстве СНГ и странах Европы») 

СЛЭЙ Бен, Старший советник по стратегическим вопросам, 

Программа развития ООН, Стамбульский региональный центр, 



Бюро Европы и стран СНГ (tbc) 

БИССОН Любовь Сергеевна, научный сотрудник Института 

Европы РАН 

ДЮВЕЛЛЬ Фрэнк, доцент и старший научный сотрудник 

Центра исследования миграции, политики и общества (COMPAS) 

Оксфордского университета, Великобритания 

ЖАРКОВ Василий Павлович, заведующий кафедрой 

политических и правовых учений Московской высшей школы 

социальных и политических наук 

КОМАРОВСКИЙ Виктор Викторович,Заведующий отделом 

социально-трудовых отношений ИМЭМО им. Е.М. Примакова 

РАН 

ПОЛЯН Павел Маркович, ведущий научный сотрудник 

Института географии РАН 

Дискуссия 

11:30 – 11:45 Кофе-пауза 

11:45 – 13:15 Сессия 6. Перспективы участия России в международном 

регулировании миграционных процессов 

 
• В каких форматах регулирования международной миграции участвует 

Россия в настоящий момент? 

• Изменилась ли миграционная политика нашей страны после 

вступления в силу договора о ЕАЭС? 

• Каковы перспективы сотрудничества России и ЕС в данной сфере? 

• Какова перспектива участия России в международном регулировании 

миграции (ЕАЭС-ЕС, ЕАЭС-Китай, Россия-ЕС-Турция)?   

• Какие международные практики миграционного регулирования 

целесообразно использовать в России? 

Председатель 

ПОСТАВНИН Вячеслав Александрович, президент Фонда 

«Миграция XXIвек» 

Выступающие 

АЛИЕВ Самат Бикитаевич, ВрИО директора Департамента 

трудовой миграции Евразийской экономической комиссии (tbc) 

ФЛОРИНСКАЯ Юлия Фридриховна, ведущий научный 

сотрудник Института социального анализа и прогнозирования 



РАНХиГС, старший научный сотрудник Института демографии 

НИУ ВШЭ 

ЯРОШЕВИЧ Марта, Еврокомиссия (tbc) 

Представитель МОМ (о сотрудничестве в рамках ОДКБ и ШОС) - 

tbc 

Дискуссия 

13:15-14:30 Обед 

14:30-16:00 
Пленарная сессия: Большая Евразия перед вызовами 

миграции 

 

Председатель 

ИВАНОВ Игорь Сергеевич, Президент Российского совета по 

международным делам (РСМД) 

Доклад по итогам конференции 

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор 

Российского совета по международным делам (РСМД), 

МАЛАХОВ Владимир Сергеевич, директор Центра 

теоретической и прикладной политологии РАНХиГС 

Выступающие 

КЕЛИН Андрей Владимирович, директор департамента 

общеевропейского сотрудничества МИД России(tbc) 

УШАЦКАС Вигаудас, Посол, Глава Представительства 

Европейского Союза в России(tbc) 

МАУ Владимир Александрович, ректор Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации(Tbc) 

ДЕМИДЕНКО Дмитрий Павлович, заместитель начальника 

главного управления по вопросам миграции МВД РФ, 

подполковник полиции 

МУХАМАДИЕВ Даврон Мансурович, глава регионального 

представительства Международной Федерации Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

 



БАРТ Магнэ, глава Миссии МККК в Москве 

 

ЖИГИЧ Златко, директор Бюро Международной организации по 

миграции в Москве 

 

ЦЮРКО Владимир Аркадьевич, представитель Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев в России 

 

ШЕРШНЁВ Илья Леонидович, заместитель начальника 

Управления национальной политики  и межрегиональных связей, 

начальник отдела национальной политики Правительства г.Москвы 

 

Дискуссия 

 




