«Круглый стол» на тему:
«Законодательное регулирование и эффективные практики адаптации
и интеграции мигрантов: возможности использования зарубежного
опыта в России»
27 апреля 2018 г. Институтом социально-политических исследований
РАН совместно с Кафедрой демографической и миграционной
политики (ДМП) МГИМО МИД России и Бюро Международной организации по
миграции (МОМ) в Москве был проведен «круглый стол» на тему:
«Законодательное регулирование и эффективные практики адаптации и
интеграции мигрантов: возможности использования зарубежного опыта в
России».
В заседании «круглого стола» приняли участие около 50 экспертов из
Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты
РФ, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке, Фонда «Миграция XXI век», учёных и аспирантов академических
институтов РАН и ведущих вузов (МГИМО, МГУ
имени М.В. Ломоносова, РУДН, РАНХиГС, ГУУ).
С обзором зарубежного опыта законодательного регулирования и
практики в области интеграции мигрантов на примере США, Канады,
Германии выступил эксперт по миграционному законодательству Бюро
МОМ в Москве К.Д. Шевченко. Участникам «круглого стола» был
представлен аналитический доклад объемом более 120 страниц с обзором
практик и опыта интеграции указанных стран на государственном и
региональном уровнях. Доклад вызвал значительный интерес в контексте
российской ситуации.
Тематический специалист в области трудовой миграции и развитию
человеческого
капитала
Бюро
МОМ
в
Москве Ю.В. Мельничук представила обзор деятельности общественных
организаций - грантополучателей Фонда Президентских грантов в
области адаптации и интеграции мигрантов.
Врио директора ИСПИ РАН и заведующий Кафедрой ДМП С.В.
Рязанцев выступил с сообщением на тему: «Ключевые противоречия
адаптации и интеграции мигрантов в России» параллельно
проанализировав материалы, представленные МОМ с точки зрения
использования зарубежного опыта в российской практике интеграции
мигрантов.
Профессор кафедры ДМП О.Д. Воробьёва высказала свою точку
зрения на возможности и ограничения использования представленного в
докладе МОМ зарубежного опыта в России.

Иммиграционный адвокат Р. Вилсон (Тусон, США) рассказала
о проблемах интеграции и трансформации миграционной политики США в
период правления Д. Трампа.
С аналитическим докладом выступила ведущий научный
сотрудник Центра по теории и методологии социальных и социальнополитических показателей С.М. Попова, проанализировав правовые
аспекты возможностей использования зарубежного опыта федеративных
государств по интеграции мигрантов в России.
В ходе дискуссии выступила главный научный сотрудник Центра
молодёжи ИСПИ РАН Л.С. Рубан.
В работе «круглого стола» от ИСПИ РАН приняли участие заместители
директора М.Н. Храмова и В.А. Безвербный, а также ведущий научный
сотрудник Центра по теории и методологии социальных и социальнополитических показателей ИСПИ А.А. Яник, приглашённый профессор
М. Митигами (Ниигата, Япония), аспиранты.
По результатам работы «круглого стола» была принята резолюция о
создании Консультативного совета по миграционной политике на базе
МГИМО, а также об основных рекомендациях по развитию процесса
интеграции мигрантов в российской общество.

