
    

 

«Миграция, перемещение населения и городское развитие» 

26 – 27 сентября 2019 г.  

Москва, отель Marriott Courtyard Paveletskaya 

(Кожевническая улица, д.8, стр.3)  

Рабочие языки конференции: русский, английский (синхронный перевод) 

Российский совет по международным делам (РСМД), Центр 
теоретической и прикладной политологии РАНХиГС и Международный 
Комитет Красного Креста (МККК) проводят в Москве V международную 
конференцию, посвященную проблемам современной миграции. В этом году 
конференция будет посвящена присутствию мигрантов и перемещенных лиц 
в городском пространстве. Такая фокусировка позволяет избежать ловушки 
методологического национализма. Если в рамках последнего «коренное 
население», с одной стороны, и «мигрантские сообщества» - с другой, 
рассматриваются как завершенные целостности, то в предлагаемой оптике 
данное противопоставление релятивизируется. Смещение внимания с 
мигрантов и перемещенных лиц на «пространство» и «среду»  открывает 
возможности для более нюансированного анализа происходящих социальных 
трансформаций.  

Изменение городского ландшафта в условиях растущего многообразия, 
обусловленного глобальной мобильностью, – одна из наиболее 
востребованных тем социальных исследований в странах ОЭСР. В России эта 
проблематика до недавнего времени находилась на периферии внимания 
ученых и профессиональных управленцев. Устройство постсоветских 
городов во многих отношениях отличается от устройства городов Северной 
Америки и Европы. Отсюда проистекают различия в траекториях интеграции 
новоприбывшего населения, что не позволяет механически переносить на 
российскую почву западные аналитические и управленческие модели. Тем не 
менее и в государствах ОЭСР, и в России мигранты влияют на  изменение 
качественных и количественных параметров человеческого капитала 
городов, тем самым меняя условия их экономического и социокультурного 
развития. Международный обмен научными знаниями о такого рода опыте и 



практиках влияния, безусловно, способен внести большой вклад в 
формирование эффективной миграционной политики России.  

Всё больше и больше беженцев и лиц, перемещенных внутри страны в 
результате вооруженного конфликта и других форм насилия, проживает в 
городах. Перемещение населения меняет ландшафт и социальную структуру 
городов по всему миру. Перемещенные лица часто живут вместе с городской 
беднотой в периферийных трущобах, где жилье некачественное, а доступ к 
рабочим местам и услугам ограничен. Мы предлагаем более внимательно 
взглянуть на опыт как перемещенных лиц, так и принимающих городских 
сообществ, работу гуманитарных организаций с лицами, перемещенными в 
городских условиях, и возможности, которые данный вид перемещения 
населения может представлять, в противовес привычному изображению 
перемещения в городских условиях в качестве бремени для принимающих 
семей, сообществ и самих городов. 

 
В рамках предстоящей конференции мы намерены обсудить 

следующие вопросы: 
 
• Существуют ли объективные критерии, позволяющие оценить вклад 

миграции в городское развитие?  Как измеряется влияние 
миграционных  процессов на человеческий капитал? 

• Как политика городских властей может способствовать  увеличению 
человеческого капитала в условиях иммиграционного притока?  

• Каковы ключевые факторы социальной мобильности мигрантов 
первого и второго поколений? Как социальная мобильность связана 
с особенностями расселения?  

• Какие паттерны расселения мигрантов обнаруживаются при 
сравнительном изучении современных мегаполисов? 

• Что представляют собой «этнические анклавы»? Чем они 
отличаются от так называемых «мигрантских гетто»? 

• Каким образом мигрантские сообщества могут способствовать 
ревитализации депрессивных районов и городов? 

• Как трансформируется социокультурный ландшафт современных 
городов под воздействием миграционных процессов? 

• Как люди, перемещенные в результате вооруженного конфликта, 
других ситуаций насилия и стихийных бедствий, влияют на 
ландшафт и социальную структуру городов? Как горожане смотрят  
на перемещение населения в города? 

• Как обеспечить, чтобы беженцы и ВПЛ находили и получали 
жизненно важную поддержку, в которой они нуждаются в большом 
городе? 

 

 



U26 сентября, 
UЧетверг 

 

09:30-10:00 Регистрация участников / Приветственный кофе 

10:00-11:00 Открытие / Пленарная сессия 

 Выступающие: 
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор 
Российского совета по международным делам (РСМД); 
ЗУЕВ Сергей Эдуардович, директор Института общественных 
наук, РАНХиГС при Президенте РФ 

АСЛАНОВ Ихтиар, глава Региональной делегации 
Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, 
Беларуси и Молдове 
МАЛАХОВ Владимир Сергеевич, директор Центра 
теоретической и прикладной политологии, РАНХиГС при 
Президенте РФ  

МАЛЬГИНОВ Олег Сергеевич, директор Департамента по 
работе с соотечественниками за рубежом МИД России (tbc) 
 

Модератор: 
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор 
Российского совета по международным делам (РСМД) 
 

Вопросы и ответы 

11:00-12:30 Сессия 1: Миграционные мегатренды и их последствия для 
глобальных городов 

 

• Как изменилась демографическая структура миграционного притока 
в последнее десятилетие? Как расширение географии происхождения 
мигрантов сказывается на социокультурном ландшафте 
принимающих городов? 

• Как меняются представления о том, что является «родным», а что 
«пришлым» для городского пространства в связи с иммиграцией? 

• Как влияет изменение возрастных параметров миграционного 
притока на экономические и социальные процессы в европейских 
городах? 

• В чем отличие траекторий интеграции в городское пространство у 
мигрантов первого и второго поколений?  

• Существуют ли особенности пространственной мобильности людей 



с миграционным бэкграундом внутри европейских стран, в которых 
они проживают?  

 

 
Выступающие: 
ШНАЙДЕР Йенс, старший научный сотрудник Института 
изучения миграционных процессов и межкультурного 
взаимодействия, Университет Оснабрюка 
 
Участники дискуссии: 
ИВАХНЮК Ирина Валентиновна, профессор, член Глобальной 
ассоциации экспертов в области миграционной политики (GMPA)  
ВЕНДИНА Ольга Ивановна, ведущий научный сотрудник 
Лаборатории геополитических исследований, Институт географии 
РАН 
 
Модератор: 
МАЛАХОВ Владимир Сергеевич, директор Центра 
теоретической и прикладной политологии, РАНХиГС при 
Президенте РФ  

 
Вопросы и ответы 

12:30-13:30 Обед 

13:30-15:30 
Сессия 2. Мигрантские пространства в большом городе: 
физические и воображаемые 

 • Существуют ли закономерности расселения мигрантов в крупных 
европейских городах? 

• Что представляют собой «этнические анклавы»? 
• Мигрантские «гетто»: миф или реальность? 
• Как соотносится положение мигрантов с общими процессами 

прекаризации, имеющими место во многих европейских городах? 
• Как формируются представления о «мигрантских пространствах»? 

Почему те или иные районы маркируются в этнических терминах? 

  
 

Выступающие: 
ГРИГОРИЧЕВ Константин Вадимович, проректор по научной 
работе и международной деятельности, Иркутский 



государственный университет (ИГУ) 
ЧАГЛАР Айше, профессор, заместитель директора Департамента 
социальной и культурной антропологии, Венский университет 
ДЯТЛОВ Виктор Иннокентьевич, профессор кафедры мировой 
истории и международных отношений, Иркутский 
государственный университет (ИГУ), директор, АНО 
Исследовательский центр «Внутренняя Азия» 
ТИМОШКИН Дмитрий Олегович, научный сотрудник 
лаборатории исторической и политической географии, Иркутский 
государственный университет (ИГУ) 
БАРАНОВА Влада Вячеславовна, доцент Департамента 
социологии, НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) 
 
Участники дискуссии: 
АБАШИН Сергей Николаевич, профессор Факультета 
антропологии, Европейский университет в Санкт-Петербурге 
МУКОМЕЛЬ Владимир Изявич, руководитель Сектора 
изучения миграционных и интеграционных процессов, Институт 
социологии РАН 
 
Модератор: 
ПОЛЕТАЕВ Дмитрий Вячеславович, ведущий научный 
сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН 
 
Вопросы и ответы 

15:30-16:00 Кофе-пауза 

16:00-17:30 Сессия 3. Миграция и этническое предпринимательство 

 • Как выглядят основные формы деловой активности людей с 
миграционным бэкграундом? 

• Какие факторы влияют на этнизацию тех или иных ниш на рынке 
труда? 

• Предприниматели на ниве этничности в современных российских 
городах: как они влияют на социализацию мигрантов? 

• Каким образом рост культурного многообразия влияет на экономику 
принимающих городов? 

• Какие меры политики интеграции могут быть продуктивны для 
стимулирования деловой активности мигрантов? 



 
Выступающие: 
КУЗНЕЦОВ Алексей Владимирович, директор, Институт 
научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 
член-корреспондент РАН 
БРЕДНИКОВА Ольга Евгеньевна, научный сотрудник, Центр 
независимых социологических исследований 
НАМ Ирина Владимировна, заведующая Лабораторией 
социально-антропологических исследований Томского 
государственного университета (ТГУ) 
САДЫРИН Антон Алексеевич, ассистент кафедры 
антропологии и этнологии Томского государственного 
университета (ТГУ) 
ПОЛЕТАЕВ Дмитрий Вячеславович, ведущий научный 
сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН 
ПЕШКОВ Иван, директор Центра среднеазиатских 
исследований, Университет им. Адама Мицкевича в Познани 
(Польша) 
 
Участники дискуссии: 
КАРИМОВ Ренат Исмагилович, председатель ЦК профсоюза 
трудящихся мигрантов 
АБДУНАЗАР УУЛУ Максатбек, директор клуба «Билим», НИУ 
ВШЭ 
ШЕРМАТОВ Батыржон, генеральный директор LexMobile LLC, 
основатель портала Migrant.mobi 
 
Модератор: 
СИМОН Марк Евгеньевич, ведущий научный сотрудник 
Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС при 
Президенте РФ 
 
Вопросы и ответы 

17:30-18:00 Подведение итогов 

  



U27 сентября 
UПятница 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников / Приветственный кофе 

10:00 – 12:00 Секция 4. «Мигранты и внутренне перемещенные лица в 
городских условиях: гуманитарный подход» (сессия МККК) 

 • С какими трудностями сталкиваются мигранты, беженцы и 
временно перемещённые лица (ВПЛ) в городской среде? 

• Каковы особенности работы гуманитарных организаций в городской 
среде? 

• Каковы подходы к адаптации и выживанию мигрантов, беженцев и 
ВПЛ в городской среде? 

• Уязвимость городов, возникающая в связи с массовым прибытием 
мигрантов и перемещенных лиц. 

• Каков взгляд принимающей стороны на процессы перемещения 
населения в города? 

• Разница в условиях жизни мигрантов, беженцев, ВПЛ и местного 
бедного городского населения 

• Положительные эффекты и новые возможности для городов от 
миграции 

• Доступ к мигрантам, беженцам, ВПЛ в городской среде. Как 
обеспечить им жизненно необходимую поддержку в крупных 
городах? 

• Сотрудничество с местными сообществами, диаспорами и частным 
сектором для решения проблем мигрантов в городских условиях. 
 

Выступающие:  
ГРЕЙСОН Кэтрин-Лун, советник по вопросам политики и 
гуманитарной дипломатии, Международный Комитет Красного 
Креста 
БАТИЛИ Энн, специалист по политике и проектам, Европейский 
Совет по делам беженцев и изгнанников 
БЕЙАНИ Чалока, доцент международного права Лондонской 
школы экономики и политических наук (tbc) 
ЗАЙБЕРТ Наталья Святославовна, директор 
информационного центра по миграционному законодательству 
Санкт-Петербургского регионального отделения Российского 
Красного Креста 
 
Участники дискуссии: 
 
Модератор: 
 
МАТТЕУЧЧИ Камилла, координатор отдела по 



предоставлению защиты, Региональная делегация МККК в 
Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике 
Молдова 
 
Вопросы и ответы 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 15:00 Секция 5. Межпоколенческая интеграция мигрантов в 
городской среде: Россия в международном контексте 

 • Как происходит интеграция мигрантов разных поколений в 
различающихся страновых и городских контекстах?  

• Как связаны расселение мигрантов и разные аспекты их интеграции? 
• Насколько проживание в "этнических районах" пагубно или, 

напротив, благоприятно для интеграции мигрантов разных 
поколений? 

• Как связаны жилищная и школьная сегрегация и как каждая из них 
определяет жизненные шансы детей мигрантов? 

• Как городское пространство становится ареной интеграции 
мигрантов и само трансформируется под влиянием миграции?  
 

 
Выступающие:  
 
КРУЛ Морис, профессор, Факультет социальных наук, 
Амстердамский свободный университет; профессор, 
Роттердамский университет Эразма  
ЛЕЛИ Франс, Факультет социальных наук, Амстердамский 
свободный университет  
ВАРШАВЕР Евгений Александрович, старший научный 
сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики, 
РАНХиГС при Президенте РФ 
АЛЕКСАНДРОВ Даниил Александрович, декан Санкт-
Петербургской школы гуманитарных и социальных наук НИУ 
ВШЭ 

 
Участники дискуссии: 

ШНАЙДЕР Йенс, старший научный сотрудник Института 
изучения миграционных процессов и межкультурного 
взаимодействия, Университет Оснабрюка 

Модератор: 

РОЧЕВА Анна Леонидовна, научный сотрудник Центра 
региональных исследований и урбанистики, РАНХиГС при 



Президенте РФ 

Вопросы и ответы 
 

15:30 – 16:00 Подведение итогов 

 


