
    

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«Транснациональные миграции и современные государства в условиях 
экономического кризиса» 

24-25 сентября 2015 г.  

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

24 сентября, 

четверг 

 

09:30-10:00 Регистрация, кофе 

  

10:00-10:30 Открытие: Миграция как возможность для роста 

 

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор 

Российского совета по международным делам (РСМД) 

Вигаудас УШАЦКАС, Посол, Глава Представительства 

Европейского Союза в России ("Миграционный кризис:  

европейский ответ и повестка дня по вопросам миграции") 

МАЛАХОВ Владимир Сергеевич, директор Центра 

теоретической и прикладной политологии РАНХиГС 

10:30-12:30 Сессия 1. Международные миграции и экономическое развитие 

 • воздействие иммиграции на хозяйственное развитие 

принимающих стран: бюджетная сфера, занятость, 

заработные платы;  

• воздействие эмиграции на социально-экономическую сферу 

отдающих стран; 

• внешняя миграция как средство компенсации дефицита 

рабочей силы в отдельных сегментах рынка труда;  



• политика привлечения  высококвалифицированных 

специалистов: опыт стран ОЭСР и России;  

• денежные переводы мигрантов как фактор стабилизации 

экономического положения отдающих стран и развития 

международной торговли;  

• миграции как фактор экономических инноваций; 

• влияние миграций на динамику человеческого капитала в 

принимающих и отдающих странах. 

Ведущий 

МАЛЕВА Татьяна Михайловна, директор Института 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Выступающие 

МАТИАС Чайка, ведущий научный сотрудник Института 

международной миграции Оксфордского университета 

("Attracting Talent – Do migration policies really matter?") 

ИВАХНЮК Ирина Валентиновна, заместитель заведующего 

кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова ("Мигранты на рынках труда принимающих 

стран: взгляд через призму экономических кризисов")  

КОМАРОВСКИЙ Виктор Викторович, заведующий отделом 

социально-трудовых отношений ИМЭМО РАН ("Трансформация 

национальных систем иммиграционного отбора в условиях 

структурного кризиса") 

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, 

Руководитель центра социальной демографии и экономической 

социологии ИСПИ РАН ("Оценка вклада трудящихся-мигрантов 

в экономику Российской Федерации") 

ФЛОРИНСКАЯ Юлия Фридриховна, ведущий научный 

сотрудник Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС, старший научный сотрудник Института демографии 

НИУ ВШЭ ("Трудовая миграция в Россию: текущая ситуация и 

факторы влияния") 

ЦАПЕНКО Ирина Павловна, заведующая Сектором социально-

экономического развития ИМЭМО РАН ("Иммиграция и 

социальный контекст экономического развития") 

Дискуссия 

12:30-13:30 Обед 



13:30-15:30 
Сессия 2. Миграции и изменение социокультурного 
пространства 

 • формирование диаспор как «транснациональных 

сообществ»; 

• сообщества мигрантов как агент социального 

взаимодействия; 

• участие населения мигрантского происхождения в 

общественной и политической жизни принимающих стран; 

•  общественно-политические объединения мигрантов: 

проблема репрезентативности; 

• миграции как фактор культурных инноваций. 

Ведущий 

ПОЛЕТАЕВ Дмитрий Вячеславович, директор Центра 

миграционных исследований, ведущий научный сотрудник 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН  

Выступающие 

ПАНАРИН Сергей Алексеевич, руководитель Центра 

исследования общих проблем современного Востока Института 

востоковедения РАН («Социокультурные эффекты исторических и 

современных миграций: возможно ли сравнение?») 

Александра АЛУНД, Карл-Ульрик ШИРУП, Андерс 
НЕЕРГАРД  (Институт исследования миграции, этничности и 

общества Линчёпингского университета, Швеция) (“Reimagineering 

the Nation: Reflections on political and social changes in contemporary 

Sweden”) 

ВЕНДИНА Ольга Ивановна, ведущий научный сотрудник 

Лаборатории геополитических исследований Института географии 

РАН ("От космополитичных к мультикультурным городам:  

различие практики межэтнических взаимодействий") 

МУКОМЕЛЬ Владимир Изявич, руководитель сектора изучения 

миграционных и интеграционных процессов Института социологии 

РАН ("Лояльность диаспор") 

ОЛИМОВА Саодат, директор Центра социологических 

исследований «Шарк», Душанбе ("Миграция и образование (опыт 

Таджикистана)") 

ПОЛЕТАЕВ Дмитрий Вячеславович, директор Центра 

миграционных исследований, ведущий научный сотрудник 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 

("Феминизация сообществ трудовых мигрантов из Средней Азии: 



новые социальные роли  таджичек и киргизок")   

Дискуссия 

15:30-16:00 Кофе-пауза 

16:00-17:30 Сессия 3. Интеграция мигрантов как политическая, 

административная и социокультурная проблема 

 • как «измерять» интеграцию?  

• социально-структурные и культурные факторы интеграции; 

• возможности и границы государства принимающей страны 

в отношении социального включения нового населения;  

• интеграционная политика различных стран в сравнительной 

перспективе: чей опыт следует признать успешным? 

• программы интеграции мигрантов: опыт государственных 

институтов и неправительственных организаций; 

•  каковы перспективы интеграции мигрантов в России? 

Ведущий 

МАЛАХОВ Владимир Сергеевич, директор Центра 

теоретической и прикладной политологии РАНХиГС 

Выступающие 

ФИЛИППОВА Елена Ивановна, ведущий научный сотрудник 

Института этнологии и антропологии РАН ("Дискурс об 

интеграции – консервативный анахронизм эпохи 

транснационализма") 

БРЕДНИКОВА Ольга Евгеньевна,  научный сотрудник Центра 

независимых социологических исследований (Санкт-Петербург) 

("Doing transnationalism: интеграция и жизненные сценарии 

мигрантов") 

ЧУДИНОВСКИХ Ольга Сергеевна, зав. сектором 

лаборатории экономики народонаселения и 

демографии экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

("О политике предоставления российского гражданства") 

ВАРШАВЕР Евгений Александрович,  директор Центра 

исследований миграции и этничности Института прикладных 

экономических исследований РАНХиГС ("Интеграция мигрантов в 

районах Москвы: теория и практика") 

ГЕЛЬБРАС Виля Гдаливич, профессор Института стран Азии и 

Африки при МГУ имени Ломоносова  

ИВАНОВА Татьяна Дмитриевна, заместитель директора Центра 



миграционных исследований, ученый секретарь Независимого 

исследовательского Совета по миграции стран СНГ и Балтии (Tbc) 

Дискуссия 

 

17:30-18:00 Подведение итогов 

25 сентября, 

пятница 

 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 Секция 4. Миграция как фактор двусторонних отношений 

между государствами 

 • миграционная проблематика в странах Евросоюза: 

наднациональный, национальный и региональный уровень; 

• влияние миграций на межгосударственные отношения в 

постсоветском пространстве; 

• евразийская интеграция и национальный суверенитет: 

миграционный аспект расширения ЕАЭС 

• «Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации до 2025 г.» во внешнеполитическом 

измерении 

• актуализация темы миграции в российско-китайских 

отношениях.  

Ведущий 

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор 

Российского совета по международным делам (РСМД) 

Выступающие 

Марта Ярошевич, главный научный сотрудник Центра восточных 

исследований, Варшава ("Recent migration pressure in the EU and EU 

responses") 

ДЯТЛОВ Виктор Иннокентьевич, профессор кафедры мировой 

истории и международных отношений Иркутского 

государственного университета, директор АНО Исследовательский 

центр «Внутренняя Азия»  ("Китайские мигранты и динамика 

китаефобии в современной России") 

ЗОНОВА Татьяна Владимировна, профессор Кафедры 

дипломатии МГИМО (У) МИД России  

 

Презентация Рабочей тетради РСМД и НИСИ КР «Вступление 

Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз: 



влияние на процессы миграции»: 

 

МАЛАХОВ Владимир Сергеевич, директор Центра 

теоретической и прикладной политологии РАНХиГС 

БЕКЕТАЕВА Жумагуль Суйунткуловна, научный сотрудник 

Национального института стратегических исследований 

Республики Кыргызстан 

 

12:00 – 13:00 
Обед 

13:00 – 15:00 
Пленарная сессия 

Россия как новая иммиграционная страна: вызовы и 

возможности 

 • что препятствует успешной конкуренции России с другими 

развитыми странами за иммиграционный ресурс? 

• может ли миграционная политика способствовать росту 

человеческого капитала в нашей стране? 

• какие институциональные барьеры существуют на пути 

реализации эффективной миграционной политики? 

• как гармонизировать законодательное регулирование в 

области привлечения иностранной рабочей силы? 

• как организовать бесконфликтное социальное общежитие в 

условиях возрастающего культурного разнообразия? 

Ведущий 

КОРТУНОВ Андрей Вадимович,  генеральный директор РСМД 

Выступающие 

ИВАНОВ Игорь Сергеевич, президент Российского совета по 

международным делам (РСМД), министр иностранных дел РФ 

(1998-2004), член-корреспондент РАН  

РОМОДАНОВСКИЙ Константин Олегович, руководитель 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации 

МАУ Владимир Александрович, ректор Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

Патрик ТАРАН, Президент Глобальной ассоциации экспертов 



по миграционной политике (Global Migration Policy Associates) 

("Nation-States Facing the Challenge of Transnational Migrations") 

Дискуссия 

К участию к круглом столе приглашаются все участники 

конференции 

15:00 – 15:30 
Подведение итогов 

 


