Научная командировка сотрудников Центра социальной демографии в
Бразилию

С 20 по 31 августа несколько сотрудников Центра социальной демографии
(врио директора, чл.-корр. РАН С.В. Рязанцев, зам. директора М.Н. Храмова,
зам. директора В.А. Безвербный, г.н.с. В.Г. Доброхлеб) находились в научной
поездке в Бразилии. Программа поездки была очень насыщенной.
С.В. Рязанцев и М.Н. Храмова 21-23 августа приняли участие в
международном семинаре “Labour market in BRICS countries” (“Рынок труда
стран БРИКС”), который проходил в Университете Кампинаса (Unicamp). В
семинаре участвовали ученые из пяти стран (Бразилии, России, ЮАР, КНР,
Индии). Обсуждались проблемы, стоящие в настоящее время перед
странами-участницами БРИКС: особенности демографического развития,
внутренняя и международная миграция, влияние социальнодемографической и экономической ситуации на рынок труда. Рабочий язык
семинара – английский. Чл.-корр. РАН С.В. Рязанцев выступил с докладом
“Emigration from Russia and “Russian-Speaking” Economy
Abroad” (“Эмиграция из России и русскоязычная экономика за рубежом”),
обозначив основные тенденции формирования русскоговорящих сообществ
за рубежом, особенности развития и функционирования русскоязычной
экономики. М.Н. Храмова сделала доклад на тему “Labour Migration in
Russia: Trends and Problems” (“Трудовая миграция в России: тренды и
проблемы”). В докладе были выделены ключевые факторы, влияющие на
российский рынок труда, рассмотрена динамика численности и качественный
состав трудовых ресурсов, роль трудовой миграции в формировании
региональных рынков труда России. Исследования были проведены в рамках
проекта РНФ. На рабочем совещании обсуждалось участие российских
ученых в международной коллективной монографии по проблемам развития
рынка труда в условиях глобализации. Кроме научной программы были
проведены переговоры о возможности реализации совместных исследований
с Институтом экономики Университета Кампинас.
В Сан-Паулу 24-25 августа сотрудники Центра социальной демографии
провели рабочую встречу по перспективам развития научного сотрудничества
в Пресвитерианском университете Маккензи (Universidade Presbiteriana
Mackenzie) с учеными факультета социологии и права. Также обсудили
проблемы миграционной политики Бразилии и России в вопросах
привлечения высококвалифицированных специалистов в Институте Макграф

(инновационный университетский научный центр, занимающийся
разработками в области использования графена). Ученые работали в
библиотеке университета, собрали обширный статистический материал по
численности русскоязычного населения в Бразилии для проекта РНФ.
С 26 по 31 августа С.В. Рязанцев, М.Н. Храмова, В.А. Безвербный, В.Г.
Доброхлеб приняли участие в VI Международном конгрессе “VI Congresso
Internacional do Nucleo de Estudos das Americas. America Latina e o Mundo
Globalizado: Crise, Perspectivas, Alternativas” (VI международный конгресс
исследований Северной и Южной Америки. Латинская Америка и
глобализованный мир: кризис, перспективы, альтернативы”). Это регулярное
крупное научное мероприятие, которое проводится один раз в два года на
базе Университета штата Рио-де-Жанейро (UERJ). Конгресс объединил
ученых из многих стран мира, специалистов в области культурологии,
антропологии, социологии, экономики, демографии. На конгрессе Центром
социальной демографии совместно с бразильским университетом была
организована секция “Миграционные мосты в Евразии и Латинской Америке:
социально-экономические и демографические аспекты миграции” (“Migration
Bridges in Eurasia and in Latin America: Socio-Economic and Demographic
Aspects of Migration”) как один из этапов проекта “Миграционные мосты в
Евразии”. В секции участвовали ученые из Бразилии, Аргентины, КостаРики, Польши, Австрии, России. На секции представителями ИСПИ РАН
были представлены доклады на английском языке: “Modern Emigration from
Russia and Formation of the “Russian-Speaking” Communities
Abroad” (“Современная эмиграция из России и формирование
русскоговорящих сообществ за рубежом”) (С.В. Рязанцев), “Migration and
Urbanization in the BRICS Countries: Tendencies and Socio-Economic
Effects” (“Миграция и урбанизация в странах БРИКС: тенденции и социоэкономические эффекты”) (В.А. Безвербный), “The Main Factors and Features
of Modern Russian Emigration to Latin America” (“Основные факторы и
направления современной российской эмиграции в Латинскую Америку”)
(М.Н. Храмова), “Demographic Dynamics of BRICS countries in the Light of
Sustainable Development Goals” “Демографическая динамика в странах
БРИКС в свете целей устойчивого развития”)(В.Г. Доброхлеб). Исследования
были проведены в рамках проекта РНФ. Также в конгрессе принимали
участие ученые из российских институтов, университетов, федеральных
ведомств и издательств: К.Х. Зоидов из Института проблем рынка РАН, В.Ю.
Леденева, представлявшая РАНХиГС и Федеральное агентство по делам
национальностей, Е.В. Райская, директор издательства Экономическое
образование.

В Рио-де-Жанейро научные сотрудники Центра социальной демографии
также встретились с атташе Генерального консульства РФ А.А. Фоминым и
профессором Федерального университета Рио-де-Жанейро А.А. Жебитом.
Беседа была посвящена историческим и современным аспектам
формирования русскоговорящих сообществ в Бразилии и штате Рио-деЖанейро. Обсуждались вопросы образовательной и брачной миграции,
проблемы интеграции русскоговорящих мигрантов в Бразилии. Был собран
эмпирический социологический и статистический материал по проекту РНФ.

