
    

 

«Международные миграции и человеческий капитал в условиях  

COVID-19» 

18 декабря 2020 г.  

Платформа Zoom 

Рабочие языки конференции: русский, английский (синхронный перевод) 

Российский совет по международным делам (РСМД), Центр перспективных 
социальных исследований РАНХиГС и Международный Комитет Красного 
Креста (МККК) проводят в Москве VI международную конференцию, 
посвященную проблемам современной миграции. В этом году конференция 
будет посвящена влиянию пандемии COVID-19 на международные 
миграционные процессы, а также связанные с ними вопросы развития 
человеческого капитала.  
Человеческий капитал общепризнанно считается основным фактором 
успешного развития стран и регионов мира. В условиях роста глобальной 
мобильности страны и регионы мира с каждым годом вынуждены активнее 
конкурировать за возможность привлекать дополнительное население.  
Вместе с тем события 2020 г., включая пандемию COVID-19 и 
последовавший за ней глобальный экономический спад, обострение 
противоречий между глобальными центрами силы, рост числа и 
интенсивности региональных конфликтов еще более усиливают проблемы, 
связанные не только с развитием, но и мобильностью населения. Основной 
проблемой в среднесрочной перспективе станет вопрос сохранения 
человеческого капитала, нивелирование негативных последствий пандемии, а 
также преодоление дисбалансов в социально-экономическом развитии 
регионов мира.  

 
В рамках предстоящей конференции мы намерены обсудить 

следующие вопросы: 
 
 Какие факторы определят развитие человеческого капитала в 

среднесрочной перспективе? 



 Насколько сильно повлияют последствия пандемии COVID-19 на 
международную мобильность труда и человеческого капитала? 

 Какие группы мигрантов и внутренне перемещенных лиц оказались 
наиболее уязвимы перед последствиями пандемии? 

 Какие национальные и международные практики сохранения и 
развития человеческого капитала в том числе с учетом 
миграционных процессов наиболее применимы в условиях 
постковидного мира? 

 Какую роль играет доступность образования для детей мигрантов в 
процессе их интеграции в принимающие общества? 

 Как обеспечить вовлечение беженцев и внутренне перемещенных 
лиц в процессы восстановления экономического роста в условиях 
сохраняющихся ограничений? 

 

 

 

11:45 – 12:00 Регистрация и сбор участников 

12:00 – 12:45 Открытие / Пленарная сессия 

 Выступающие: 

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по 
международным делам (РСМД); 

Ихтияр Асланов, глава Региональной делегации 
Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, 
Беларуси и Молдове 

Владимир Малахов, директор Центра теоретической и 
прикладной политологии, РАНХиГС при Президенте РФ  

 

Модератор: 

Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по 
международным делам (РСМД) 

 

Вопросы и ответы 

12:45 – 12:55 Перерыв 

12:55 – 14:50 
Круглый стол «Миграция и школьное образование: 
перспективы государственно-общественного партнерства» 



 

Россия в силу особенностей ее демографического развития нуждается в 

последовательной политике привлечения мигрантов на долгосрочной основе. 

Семейная миграция в рамках этой политики заслуживает особого внимания. 

Согласно имеющимся данным, мигранты, которые отправляясь в Россию берут 

с собой детей, как правило, обладают высоким уровнем образования и владения 

русским языком. Таких мигрантов не очень много – чуть более 10% от общего 

числа прибывающих в Россию. Однако начиная с 2010-х годов их приток 

постоянно растет. В то же время все более заметным явлением российской 

повседневности становятся так называемые «мигранты второго поколения» – 

дети мигрантов, родившиеся в России. От того, насколько российская 

образовательная система будет эффективна в деле адаптации таких детей, 

зависит готовность и их самих, и их родителей связать свое будущее с Россией. 

 

В рамках круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов: 
 

 Каковы институциональные особенности российского 
школьного образования в контексте социальной интеграции детей из 
мигрантских семей? 

 Как выстроена коммуникация межу школами и организациями, 
работающими с детьми мигрантов?  

 Как происходит (если происходит) обмен наиболее успешными 
методиками между общественными организациями и 
государственными образовательными учреждениями? 

 Каким образом новые методики работы с детьми-инофонами 
могут быть включены в систему школьного образования?  

 Как пандемия COVID-19 повлияла на положение детей 
мигрантов в российских школах, а также на развитие новых 
образовательных проектов?  

 

Выступающие: 

Владимир Малахов, директор Центра теоретической и 
прикладной политологии, РАНХиГС при Президенте РФ  

Даниил Александров, заведующий научно-учебной 
лабораторией «Социология образования и науки» НИУ ВШЭ в 
Санкт-Петербурге 

Ирина Белоусова, руководитель программы социальной и 
языковой адаптации детей-инофонов в школе «Одинаково 
разные» 

Снежана Терехина, заместитель министра образования и науки 
Калужской области, начальник управления общего и 
дополнительного образования 



Артем Слета, координатор региональной общественной 
организации «Дети Петербурга», оказывающей волонтерскую 
помощь детям трудовых мигрантов 

Светлана Кузьминых, координатор детской программы 
«Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» 

Юлия Медова, заведующая отделом образования 
Малоярославецкого района Калужской области 

 

Модератор: 

Марк Симон, ведущий научный сотрудник Центра 
теоретической и прикладной политологии, РАНХиГС при 
Президенте РФ 

 

Вопросы и ответы 

14:50 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:40 
Круглый стол «Мигранты, беженцы и внутренне 
перемещенные лица в условиях пандемии» 

 
В то время как пандемия COVID-19 является глобальным вызовом для всего 
человечества, отдельные группы населения оказываются особенно уязвимы, как 
непосредственно для инфекции, так и к последствиям пандемии. Мигранты 
(включая беженцев и ищущих убежище) сталкиваются с угрозой пандемии как 
в странах исхода, так и в странах прибытия. Отсутствие возможности для 
самоизоляции, доступа к современной системе здравоохранения и 
элементарным удобствам, а также социально-экономические проблемы, 
вызванные пандемией, приводят к «эффекту домино» - каждая новая проблема 
усиливает существующие. 

Вследствие пандемии мигранты и внутренне перемещенные лица теряют не 
только рабочие места, но и знания и компетенции. Закрытие школ и 
образовательных учреждений из-за пандемии создает дополнительные 
сложности в обучении для школьников и студентов из семей мигрантов и в 
особенности беженцев. В перспективе это может привести к психологическим 
проблемам, включая сложности в интеграции в принимающее общество, а 
также сложностям в последующем трудоустройстве. 

В рамках круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов: 
 

 
 Как пандемия COVID-19 повлияла на мигрантов, беженцев и внутренне 

перемещенных лиц? 
 С какими наиболее сложными проблемами сталкиваются беженцы и 

внутренне перемещенные лица в странах и регионах, затронутых 
вооруженными конфликтами?  

 Как социальные, экономические и политические риски для населения, 



связанные с вооруженными конфликтами, усугубляются в связи с 
пандемией? 

 Что можно сделать для сглаживания социально-экономических 
последствий пандемии для мигрантов, беженцев и внутренне перемещенных 
лиц? Как вовлечь данные группы населения в процесс посткризисного 
восстановления? 

 
 

Выступающие: 

Дмитрий Полетаев, директор, Центр миграционных 
исследований; ведущий научный сотрудник Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) 

Абдусаттор Эсоев, директор Бюро Международной организации 
по миграции (МОМ) в Москве 

Рено Селигманн, директор и постоянный представитель в 
России, Европе и Центральной Азии, Всемирный банк 

Ванно Нупек, представитель в России, Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 

Алексей Акжигитов, начальник отдела, Департамент по 
гуманитарному сотрудничеству и правам человека, Министерство 
иностранных дел России  

Матильде де Ридматтен, советник по вопросам внутреннего 
перемещения, Международный Комитет Красного Креста 
(МККК), Женева 

Владимир Козлов, доцент кафедры демографии Института 
демографии, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)  

Диан Мисенга Кабейя, координатор оперативной деятельности в 
Африке, Международный Комитет Красного Креста (МККК), 
Женева 
 

Модератор: 

Виктория Зотикова, координатор дискуссионно-
информационного центра «Гуманитариум», региональная 
делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК) в 
РФ, Беларуси и Молдове 

 

Вопросы и ответы 

16:40 – 17:00 Подведение итогов 

 


