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Миграция из стран глобального Юга в страны глобального Севера – как трудовая, 
так и вынужденная – влечет за собой  заметные демографические и социокультур-
ные изменения, которые, накладываясь на экономический кризис, ведут к подъе-
му националистического популизма.  Тем не менее в политическом мейнстриме и 
в экспертном сообществе существует консенсус, согласно которому мобильность 
населения должна рассматриваться как необходимая составляющая развития. Это 
значит, что единственно адекватной реакцией на приток нового населения явля-
ется его включение в институты принимающей страны. Отсюда проистекает важ-
нейший вопрос повестки дня: как сделать так, чтобы вчерашние мигранты завтра 
стали составной частью общества? Или, ставя тот же вопрос в другой форме: как из-
бежать социального исключения новоприбывших?  Вряд ли будет преувеличением 
утверждать, что от способности индустриально развитых стран решить эти вопро-
сы зависит не только их собственное будущее, но и глобальная стабильность. 

Одним из ключевых инструментов интеграции мигрантов выступает  система об-
разования. Роль образования, в первую очередь школьного, в этой связи трудно 
переоценить. Учебные заведения открывают путь к социализации не только детям 
из мигрантских семей, но и их родителям. От гибкости инструментария образо-
вательной политики в значительной степени зависит успешность адаптации пу-
бличного пространства к росту этнокультурного разнообразия. В течение послед-
них десятилетий европейские страны накопили в этой связи значительный опыт.  
В какой мере этот опыт следует считать удачным, а в какой он свидетельствует о 
допущенных ошибках? В какой мере этот опыт применим в России?

Наконец, проблематику интеграции новоприбывших нельзя рассматривать вне 
контекста «транснационализма» – социальной привязанности мигрантов сразу к 
нескольким сообществам. Национальные государства в их попытках инкорпори-
ровать приезжих не всегда учитывают этот фактор (фактор «диаспор»). Поскольку 
Россия выступает, с одной стороны, принимающей страной, а с другой – страной 
эмиграции, изучение роли диаспор имеет для нее особое значение. В частности, 
на повестке дня стоит вопрос об использовании страной потенциала российских 
соотечественников за рубежом.

Предстоящая конференция ставит своей целью инициировать дискуссию по всем 
затронутым вопросам с участием ведущих экспертов в области миграции, профес-
сиональных управленцев, а также представителей мигрантских сообществ.  
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• Какова роль миграции в экономическом развитии России?

• Чем опасно игнорирование проблематики интеграции мигрантов?

• Как решается проблема интеграции мигрантов в государствах ЕС  
и в России?

• Какова роль образования в вопросах интеграции мигрантов? 

• Какие институты интеграции мигрантов предусматриваются  
в рамках ЕАЭС?

• Какие законодательные решения, направленные на интеграцию 
прибывающего населения, разрабатываются российским 
законодателем? 

• Какова роль гражданского общества в содействии интеграции 
мигрантов? 
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генеральный директор, член Президиума Российского совета  
по международным делам (РСМД)

($)$*�##�	%����+�������&'
директор Центра теоретической и прикладной политологии  
РАНХиГС при Президенте РФ
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глава Региональной делегации Международного Комитета Красного 
Креста в РФ, Беларуси и Молдове
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Статс-секретарь – заместитель министра образования и науки РФ 
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начальник главного управления по вопросам миграции МВД России
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директор Департамента по работе с соотечественникам  
за рубежом МИД РФ
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председатель комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской  
интеграции и связям с соотечественниками
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• Какие трансформации претерпела политика интеграции мигрантов  
в странах Западной Европы за последние десятилетия?

• Что из опыта, накопленного западноевропейскими странами, полезно  
извлечь  российскому государству?

• Каковы пределы законодательного решения вопросов социального 
инкорпорирования новоприбывшего населения? 

• Каким образом можно оценить успешность того или иного механизма 
интеграции?

• Как распределяются роли между государством и гражданским 
обществом в деле интеграции мигрантов?
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программный директор Российского совета по международным делам 
(РСМД)
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директор исследований Национального института демографических 
исследований (Франция)
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заведующий Сектором социально-трудовых отношений и социальной 
мобильности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
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научный сотрудник программы «Диалог по вопросам миграционного  
сотрудничества» Международного центра развития миграционной 
политики (Австрия)
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профессор социологии и директор Европейского форума миграционных 
исследований Университета Бамберга (Германия)
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специалист по экономическим вопросам Секретариата Координатора 
ОБСЕ по вопросам экономики и окружающей среды
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директор Центра теоретической и прикладной политологии  
РАНХиГС при Президенте РФ
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руководитель Сектора изучения миграционных и интеграционных 
процессов Института социологии РАН
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программный директор Российского совета по международным  
делам (РСМД)
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руководитель направления «Внешняя политика и безопасность»  
Центра стратегических разработок (ЦСР)
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профессор, член Глобальной  Ассоциации экспертов в области  
миграционной политики (GMPA)
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• Каким образом положение мигрантов на рынке труда определяет 
траектории их социализации?

• В какой степени уровень образования мигрантов соответствует 
занимаемым ими позициям?

• Как функционирует рынок жилья в наиболее крупных российских 
городах в отношении мигрантов?

• Каким образом социальные связи, полученные мигрантами в процессе 
пребывания в России, влияют на их трудоустройство?

• Какие каналы используют мигранты для получения доступа к 
медицинским услугам?
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профессор, член Глобальной  Ассоциации экспертов в области  
миграционной политики (GMPA)
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директор Центра миграционных исследований, ведущий научный 
сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
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главный экономист, руководитель исследований проблем экономики 
миграции и интеграции Федерального бюро по делам миграции и 
беженцев (Германия)
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ведущий научный сотрудник Лаборатории геополитических  
исследований Института географии РАН
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заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра  
постсоветских исследований, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
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ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ
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заведующая Сектором социально-экономического развития  
и миграционных процессов ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
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• Какой опыт был наработан образовательными институтами 
европейских стран в области интеграции мигрантов и сопоставим ли 
этот опыт с современными российскими реалиями?

• Каким образом мигранты и их потомки представлены в российской 
системе образования?

• С какими барьерами сталкиваются мигранты на пути к получению 
образования?

• Какими механизмами психологической адаптации детей трудовых 
мигрантов располагает российская система образования?

• Какие формы дошкольной подготовки и дополнительного 
образования доступны для мигрантских семей?
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заместитель программного директора Российского совета  
по международным делам (РСМД)
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декан Санкт-Петербургской школы гуманитарных и социальных наук 
НИУ ВШЭ
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заведующая Центром качественных исследований социальной политики 
НИУ ВШЭ
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директор Института перспективных исследований МПГУ
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младший научный сотрудник кафедры этнологии Исторического  
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
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и.о. заведующего кафедрой политических наук УрФУ им Б.Н. Ельцина, 
вице-президент Центра этноконфессиональных исследований,  
профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма
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главный специалист ФГАНУ “Социоцентр” 
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ведущий научный сотрудник Института социального анализа  
и прогнозирования РАНХиГС
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• Каким образом международные организации, а также местные и 
международные НПО, которые работают в сфере миграции, могут 
способствовать включению мигрантов в социальную, экономическую 
и культурную жизнь стран, в которые они прибыли?

• Что происходит, когда интеграция безуспешна?

• Когда государства не оказывают поддержку программам по 
интеграции для трудовых мигрантов и беженцев, как это влияет на 
доступ их детей к образованию?

• Как иммигрантские организации могут помочь процессу интеграции? 
С какими основными препятствиями они сталкиваются?

• Что препятствует интеграции людей, перемещенных в результате 
затяжного вооруженного конфликта? 
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координатор отдела по предоставлению защиты,  
Региональная делегация МККК в Москве
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руководитель Сети «Миграция и Право», Правозащитный центр 
«Мемориал»
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аналитик комитета «Гражданское содействие»
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специалист по трудовой миграции и человеческому развитию,  
Бюро МОМ (Москва)
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специалист по вопросам планирования отдела воссоединения и 
переселения семей Управления по чрезвычайным ситуациям,  
Красный Крест Финляндии
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координатор программ приема и расселения Отделения содействия 
предоставлению убежища Oxfam (Италия)
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сотрудник Благотворительного фонда поддержки просветительских  
и социальных проектов (БФ «ПСП-фонд», Санкт-Петербург)
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начальник правового отдела представительства Управления  
Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России
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президент Фонда «Миграция XXI век»
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исполнительный директор неправительственной организации  
«Тонг джахони»
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• Как можно описать наиболее типичные досуговые практики 
мигрантов?

• Каким образом те или иные культурные практики влияют на  
(само)идентификацию мигрантов?

• Какую роль в социализации мигрантов играет религия?

• Могут ли досуговые практики детей мигрантов тем или иным образом  
быть совмещены с образовательным процессом?

• Существуют ли культурные практики, обладающие потенциалом  
для сближения «местного» и «новоприбывшего» населений?
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заведующая Центром качественных исследований социальной  
политики НИУ ВШЭ
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директор аналитического центра «Шарк» (Таджикистан)
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младший научный сотрудник Центра качественных исследований 
социальной политики НИУ ВШЭ
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профессор Факультета антропологии Европейского университета  
в Санкт-Петербурге 
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директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС
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старший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских  
исследований Института этнологии и антропологии РАН
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научный сотрудник Центра исследований миграции  
и этничности РАНХиГС
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