Международный научно-практический семинар
«Российская эмиграция в Европу: история и современность»

11 мая 2018 г. в Российском центре науки и культуры в г. Афины (Греция) прошёл
международный научно-практический семинар «Российская эмиграция в Европу:
история и современность», организованный Центром социальной демографии
ИСПИ РАН в рамках про ект а «Миграционные мо сты в Евразии».
Соорганизаторами семинара явились Кафедра демографической и миграционной
политики (ДМП) МГИМО МИД России, Координационный совет российских
соотечественников в Греции, Российский центр науки и культуры в г. Афины.
Семинар проводился при поддержке Посольства РФ в Греческой Республике.
С приветственным словом к участникам семинара обратились руководитель
Россотрудничества в Греции, директор Российского центра науки и культуры в
Афинах А.М. Хоменко, руководитель группы культурного и гуманитарного
сотрудничества Посольства РФ в Греческой Республике Ф.А. Калайдов.
Пленарное заседание открыл доклад профессора кафедры ДМП О.Д. Воробьёвой
«Эмиграция из России по данным российского и международного статистического
учёта». Об адаптации эмигрантов из России через механизм русскоязычной
экономики за рубежом рассказал директор ИСПИ РАН, зав. кафедрой ДМП, чл.корр. РАН С.В. Рязанцев. Президент Института миграционной политики,
профессор А. Завос (Афины, Греция) представил доклад «Российские иммигранты
в Греции: проблемы интеграции в систему образования и рынок труда». Об истории
российской эмиграции в Грецию, а также современных её особенностях рассказала
в своём выступлении журналист, председатель Координационного совета
российских соотечественников в Греции Е.А. Кричевская. Профессор из
Университета Лиссабона (Португалия) А.Э. Мендоза в своём докладе акцентировал
внимание на формировании, взаимодействии и идентичности русскоговорящих
сообществ в Португалии.
Вторая часть семинара представляла собой, в котором с докладами выступили:
начальник отдела по методическому обеспечению социокультурной адаптации и
интеграции иностранных граждан ФАДН РФ, профессор Кафедры миграционной
безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, д.соц.н. В.Ю. Леденёва (доклад
«Тенденции и новые направления эмиграции из России»); заместитель директора
ИСПИ РАН по международной и образовательной деятельности, доцент кафедры
ДМП, к.ф.-м.н. М.Н. Храмова (доклад «Русскоговорящие сообщества в странах
Евросоюза: расселение, социально-демографическая структура, адаптация»); в.н.с.
Центра социальной демографии ИСПИ РАН, доцент кафедры ДМП, к.э.н. А.С.

Лукьянец (доклад «Эмиграция молодёжи из России: факторы и последствия»);
в.н.с. Центра социальной демографии ИСПИ РАН, к.э.н. С.Ю. Сивоплясова (доклад
«Брачная эмиграция российских женщин в страны Европы»); в.н.с. Центра
социальной демографии ИСПИ РАН, доцент кафедры ДМП, к.э.н. Р.В. Маньшин
(доклад «Особенности эмиграции населения из приграничных регионов Дальнего
Востока России»); преподаватель Университета Лиссабона (Португалия), к.фил.н.
Е. Булах (доклад «Национализм и транснациональные практики российских
иммигрантов в Португалии»); в.н.с. Центра социологии религии и
социокультурных процессов ИСПИ РАН, к.филос.н. Е.А. Кублицкая (доклад
«Православие как социокультурный фактор российской идентичности в XXI веке»);
в.н.с. Центра социальной демографии ИСПИ РАН, доцент кафедры ДМП,
к.филос.н. Г.И. Гаджимурадова (доклад «Роль религии в формировании
национальной идентичности мигрантов (на примере русскоговорящих сообществ за
рубежом)»); преподаватель частной Афинской консерватории (Греция), PhD В.Р.
Исмагилов (доклад «Деятельность музыкантов, эмигрировавших из России в
Грецию в 1919-1939 гг.»); независимый исследователь В.Я. Нелавицкий (Греция,
доклад «Первая волна российской эмиграции в Грецию»); с.н.с. Центра социальной
демографии ИСПИ РАН, к.э.н. А.А. Тер-Акопов (доклад «Трудовая миграция как
элемент системы региональной экономической интеграции»); доцент
Белгородского государственного университета, к.э.н. Н.В. Шевченко (доклад
«Иностранные студенты как потенциальный ресурс регионального развития»).
Активное участие в работе семинара приняли и молодые учёные ИСПИ РАН м.н.с.
Г.Н. Очирова и м.н.с. Д.В. Франчук.
Благодаря участию в мероприятии не только преподавателей ведущих российских
вузов и исследователей из нескольких стран, но и представителей разных волн
российской эмиграции в Греции, семинар имел выраженный практический
характер, а материалы, представленные в ходе семинара, уникальны и имеют
несомненный интерес для учёных, изучающих вопросы эмиграции и адаптации
российских соотечественников за рубежом.
Участникам семинара также представилась замечательная возможность принять
участие в шествии Бессмертного полка в Афинах 9 мая. Эта акция собрала более
трёх тысяч соотечественников из республик бывшего СССР, проживающих в
настоящее время в Греции.
Институт социально-политических исследований РАН выражает особую
признательность председателю Координационного совета российских
соотечественников в Греции Е.А. Кричевской за помощь в организации и
проведении семинара.

