
 

Программа 

Конференция 

«Евразийская миграционная система: актуальные тренды и перспективы развития» 

23 декабря 2022 г. 

11:00-17:00 

Смешанный формат 

Рабочие языки: русский 

10:30-11:00 Регистрация участников 

   

11:00-11:15 Открытие 

 Андрей КОРТУНОВ, генеральный директор Российского совета по 

международным делам (РСМД)   

11:15-12:20 Пленарная сессия  

 

  Модератор: 

Иван ТИМОФЕЕВ, программный директор Российского совета по 

международным делам (РСМД) 

 

Докладчики: 

Владимир МАЛАХОВ, директор Центра теоретической и прикладной 

политологии РАНХиГС. Тема: «Миграционные исследования в контексте 

проблематики производства знания: теоретический и управленческий вызов».  

Ирина ИВАХНЮК, член Глобальной Ассоциации экспертов по миграционной 

политике. Тема: «Евразийская миграционная система: теоретические основы и 

практические реалии». 

Сессия вопросов и ответов 

12:20-12:30 Кофе-брейк 

  

12:30-14:00  Сессия 1. Евразийская миграционная система: история и современная 

динамика 

 

 

 

 

 

Модератор: 

Владимир МАЛАХОВ, директор Центра теоретической и прикладной 

политологии РАНХиГС 

 

Докладчики: 

Саодат ОЛИМОВА, ведущий научный сотрудник Таджикской Академии Наук; 

директор независимого научно-исследовательского центра «Шарк». Тема: 

«Таджикистан — страна миграции: тренды, тенденции, перспективы». 

Лухмонжон ИСОКОВ, начальник Научного центра 

Академии Генпрокуратуры Республики Узбекистан. Тема: «Национальная система 

защиты прав мигрантов в Узбекистане». 



Дмитрий ПОЛЕТАЕВ, ведущий научный сотрудник Института 

народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), 

директор Центра миграционных исследований (ЦМИ). Тема: «Состояние здоровья 

трудовых мигрантов из ЕАЭС: лечиться нельзя болеть (На примере Киргизии)». 

Вячеслав ПОСТАВНИН, замглавы Федеральной миграционной службы (2006 – 

2008 гг.). Тема: «Предложения по модернизации системы управления 

миграционными потоками на пространстве ЕАЭС». 

Владимир МУКОМЕЛЬ, заведующий сектором изучения миграционных и 

интеграционных процессов Института социологии РАН. Тема: «Неформальная и 

незаконная занятость среднеазиатских трудовых мигрантов». 

Виктор КОМАРОВСКИЙ, заведующий сектором социально-трудовых 

отношений и социальной мобильности ИМЭМО РАН. Тема: «Трудовая миграция: 

динамика миграционных потоков вчера и сегодня». 

Мария АПАНОВИЧ, доцент кафедры демографической и миграционной политики 

факультета управления и политики, заместитель начальника управления 

магистерской подготовки МГИМО МИД России. Тема: «Гендерные аспекты 

миграции в ЕАЭС». 

 

14:00-15:00 Обед 

  

15:00-17:00 Сессия 2. Евразийская миграционная система: социальные и 

социокультурные параметры 

Модератор: 

Владимир МУКОМЕЛЬ, заведующий сектором изучения миграционных и 

интеграционных процессов Института социологии РАН 

 

Докладчики: 

Сергей АБАШИН, профессор факультета антропологии Европейского 

университета (Санкт-Петербург). Тема: «Среднеазиатская миграция в Россию в 

последнее десятилетие: какие выводы можно сегодня сделать?». 

Нина БАГДАСАРОВА, профессор кафедры психологии АУЦА, эксперт 

ПРСУСО. Тема: «Центральноазиатская миграция в контексте социальных 

проблем». 

Виктор ДЯТЛОВ, профессор кафедры мировой истории и международных 

отношений, Иркутский государственный университет. Тема: «"Китайские 

лесопилки" в Сибири: контакты и конфликты в поселковых сообществах». 

Константин ГРИГОРИЧЕВ, проректор по научной работе и международной 

деятельности, Иркутский государственный университет. Тема: «Мигранты из 

Центральной Азии в ре-освоении "пустых" пространств Восточной Сибири». 

Дмитрий ТИМОШКИН, старший научный сотрудник лаборатории исторической 

и политической демографии Иркутского государственного университета, доцент 

Гуманитарного института СФУ. Тема: «Экономика цифровых площадок 

внутренних мигрантов в Сибири». 

 

 

 


