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11 декабря 2018 г.
Время: 09.00 – 10.00. Регистрация участников
Время: 10.00. – 10.30 Открытие конференции.
ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич – академик РАН,
ректор МГИМО МИД России (Москва, Россия)
РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич – член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
демографической и миграционной политики МГИМО МИД
России, директор Института социально-политических
исследований РАН (Москва, Россия)
ВОЛОХ Владимир Александрович, доктор политических
наук, профессор, Государственный университет управления,
Председатель Общественного совета МВД России (Москва,
Россия)
ПАСКАЧЕВ Асламбек Боклуевич, доктор экономических
наук, профессор, Председатель Совета при Президента РФ
по межнациональным отношениям и миграционной политике
(Москва, Россия)
Представитель МВД России (Москва, Россия)
Представитель МИД России (Москва, Россия)
Представитель Министерства труда и социального
развития России (Москва, Россия)

ЛЕДЕНЕВА Виктория Юрьевна, доктор социологических
наук, профессор, заведующий отделом методического
обеспечения политики адаптации и интеграции мигрантов
Агентства по делам национальностей России (Москва,
Россия)
Представитель Бюро МОМ в Москве (Москва, Россия)

Время: 10.30. – 12.00 Пленарное заседание.

Ключевые тенденции миграции в Евразийском
пространстве.
ВОРОБЬЕВА Ольга Дмитриевна, доктор экономических
наук,
профессор;
профессор,
Высшая
школа
современных социальных наук МГУ имени М.В.
Ломоносова; профессор, кафедра демографической и
миграционной политики МГИМО МИД России (Москва,
Россия)
Миграционная политика России: противоречия и новые
подходы к формированию
РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой демографической и миграционной политики
МГИМО МИД России, директор Института социальнополитических исследований РАН (Москва, Россия)
Внешняя миграционная политика России
ДОБРОХЛЕБ
Валентина
Григорьевна,
доктор
экономических наук, профессор; главный научный сотрудник,
Институт
социально-экономических
проблем
народонаселения РАН (Москва, Россия)
Развитие Евразийского пространства: экономический
и демографический аспекты
ИОНЦЕВ Владимир Алексеевич, доктор экономических
наук, профессор; заведующий кафедрой демографии
Высшей школы современных социальных наук МГУ имени
М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
Эмиграция ученых из России: последствия и пути
решения проблемы
ДАВЕ Бавна, доктор наук, профессор; Школа восточных и
африканских исследований, Университет Лондона (Лондон,
Великобритания)
Роль миграции в развитии современного Казахстана

Время: 11.00. – 14.00

Секция 1. Факторы
миграции в Евразии.

современной

ВОЛОХ Владимир Александрович, доктор политических
наук, профессор, Государственный университет управления
(Москва, Россия)
Регулирование миграционных
основные
трудности
усовершенствования

процессов в России:
и
перспективы

ГНЕВАШЕВА Вера Анатольевна, доктор экономических
наук,
профессор;
кафедра
демографической
и
миграционной политики МГИМО МИД России (Москва,
Россия)
Экономические факторы миграции на постсоветском
пространстве
РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой демографической и миграционной политики
МГИМО МИД России, директор Института социальнополитических исследований РАН (Москва, Россия)
Прогнозирование миграционных процессов в рамках
формирования внешней миграционной политики России
ХРАМОВА Марина Николаевна, кандидат физикоматематических наук; заместитель директора по
международной
и
образовательной
деятельности,
Институт социально-политических исследований РАН;
доцент, кафедра демографической и миграционной
политики МГИМО МИД России (Москва, Россия)
Факторы эмиграции из России: статистический
анализ
КРАСИНЕЦ
экономических
миграционных

Евгений
Семенович,
кандидат
наук;
заведующий
лабораторией
исследований, Институт социально-

экономических проблем народонаселения РАН (Москва,
Россия)
Факторы трудовой миграции в Россию
АКРАМОВ Шариф Юлдашевич, кандидат социологических
наук; ведущий научный сотрудник, Институт социальнополитических исследований РАН (Москва, Россия)
Внешняя трудовая миграция в Таджикистане и ее роль
в социально-экономическое развитии страны
Вопросы. Дискуссия.

Секция 2. Вклад миграционных процессов в
демографическое и социально-экономическое
развитие государств Евразии
РЫБАКОВСКИЙ
Леонид
Леонидович,
доктор
экономических наук, профессор, главный научный сотрудник,
Институт
социально-политических
исследований
РАН
(Москва, Россия)
Вклад миграции в демографическую динамику России
РЫБАКОВСКИЙ Олег Леонидович, доктор экономических
наук, профессор, заведующий отделом демографии,
Институт
социально-экономических
проблем
народонаселения РАН (Москва, Россия)
Влияние временной миграции на
показатели в Российской Федерации

демографические

АЗИМОВ Абдумавлон Джалилович, доктор экономических
наук, профессор; Таджикский государственный университет
коммерции (Худжанд, Таджикистан)
Влияние эмиграции на демографические процессы в
Таджикистане

ЛЫТКИНА Татьяна Степановна, кандидат социологических
наук; старший научный сотрудник, Институт социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми
научного центра УрО РАН (Сыктывкар, Россия)
Современные миграционные процессы на Севере
России
КОЖЕВНИКОВА
Наталия
Ивановна,
кандидат
экономических наук, ведущий научный сотрудник, Институт
социально-политических исследований РАН (Москва, Россия)
Основные аспекты миграционной политики странучастниц Евразийского экономического союза на
современном этапе
КУЗЬМИН Александр Иванович, доктор социологических
наук, ведущий научный сотрудник, Институт экономики УрО
РАН (Екатеринбург, Россия)
Демографическое развитие стран-участниц
Евразийского экономического союза: реалии и
перспективы
КОРНЕЛЮК Наталья Николаевна, кандидат экономических
наук, доцент; заведующий кафедрой экономики и управления
Республиканского института повышения квалификации и
переподготовки
работников
Министерства
труда
и
социальной защиты Республики Беларусь (Минск, Беларусь)
Вклад миграции в развитие Республики Беларусь:
социально-экономический
и
социально-трудовой
аспекты
Вопросы. Дискуссия.

Время: 17.00. – 18.30

Секция 3. Этнополитический фактор

миграции и демографическая безопасность
общества
МОТРИЧ Екатерина Леонидовна, доктор экономических
наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт
экономических исследований ДВО РАН (Хабаровск, Россия)
Современные
тенденции
миграции
населения на Дальний Восток России

китайского

БЕЗВЕРБНЫЙ
Вадим
Александрович,
кандидат
экономических
наук,
заместитель
директора по
стратегическому развитию и кадровой политике, Институт
социально-политических исследований РАН; доцент,
кафедра демографической и миграционной политики
МГИМО МИД России (Москва, Россия)
Вопросы национальной безопасности в рамках
современных
миграционных
процессов
в
приграничных регионах Дальнего Востока России
ШЕВЧЕНКО
Наталья
Владимировна,
кандидат
экономических наук, доцент; заместитель заведующего
лаборатории исследований демографических процессов
Белгородского государственного университета (Белгород,
Россия)
Миграционные процессы в Украине: этнический
аспект
САКАЕВ Василь Тимерьянович, кандидат исторических
наук,
старший
научный
сотрудник,
Центр
исламоведческих
исследований
АН
Республики
Татарстан (Казань, Россия)
Социально-политические
и
демографические
аспекты миграционных процессов в Республике
Татарстан
Вопросы. Дискуссия.

12 декабря 2018 г.
Секция 4. Трудовые мигранты в странах Евразии:
адаптация на рынках труда и интеграция в
принимающее общество
ТОПИЛИН Анатолий Васильевич, доктор экономических
наук, профессор; заведующий лабораторией демографии,
миграционной политики и регулирования рынка труда
Всероссийской
академии
внешней
торговли
Минэкономразвития РФ
Международная трудовая миграция
интеграционных процессов в ЕАЭС

в

контексте

ПИСЬМЕННАЯ
Елена
Евгеньевна,
доктор
социологических наук, доцент; ведущий научный
сотрудник,
Институт
социально-политических
исследований
РАН;
профессор,
кафедра
демографической и миграционной политики МГИМО МИД
России (Москва, Россия)
Особенности
интеграции
мигрантов в России

образовательных

СИГАРЕВА Евгения Петровна, кандидат экономических
наук, заведующий отделом воспроизводства населения и
демографической
политики,
Института
социальнополитических исследований РАН (Москва, Россия)
Трудовая
миграция
населения
и
механизмы
регулирования рынка труда в странах ЕАЭС
ХАВИНСОН Михаил Юрьевич, кандидат экономических
наук;
старший
научный
сотрудник,
Института
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
(Биробиджан, Россия)
Влияние миграционных процессов на состояние
рынка труда Дальнего Востока России

МОЛОДИКОВА
Ирина
Николаевна,
кандидат
географических наук; руководитель проекта “Миграция и
безопасность на постсоветском пространстве” Центрального
Европейского Университета (Будапешт, Венгрия)
Транзитная
миграция
в
странах
Евразийского
экономического союза: понятие и особенности

Время: 12.30. – 15.00

Секция 5. Вклад миграции в развитии
принимающих стран
МЕНДОЗА
Антонио
Эдуардо,
доктор
наук,
исследователь, Университет Лиссабона (Лиссабон,
Португалия)
Миграция населения из Центральной Азии в страны
Европейского Союза: история и современность
АПАНОВИЧ Мария Юрьевна, кандидат политических
наук; старший преподаватель, кафедра демографической
и миграционной политики МГИМО МИД России (Москва,
Россия)
Ирландцы
диаспоры

в

США:

формирование

и

развитие

МОРОЗОВ Владимир Михайлович, кандидат исторических
наук, доцент; проректор по кадровой политике МГИМО МИД
России (Москва, Россия)
Формирование русскоговорящих
Израиле: исторический аспект

сообществ

в

БЕДРИНА Елена Борисовна, кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник, Институт экономики УрО РАН
(Екатеринбург, Россия)
Формирование

устойчивых

этнических

групп

в

мегаполисах
населения

России

в

результате

миграции

БУЛАХ Елена Анатольевна, кандидат филологических
наук, преподаватель, Университет Лиссабона (Лиссабон,
Португалия)
Категории русских мигрантов в Португалии
Вопросы. Дискуссия.

Время: 16.00. – 18.00

Секция 6. Миграционная политика посылающих
и принимающих стран: новые аспекты
ВОЛКОВА
Ольга
Александровна,
доктор
социологических наук, профессор; заведующий кафедрой
социальной работы Белгородского государственного
университета (Москва, Россия)
Интеграция и адаптация вынужденных мигрантов в
России: социокультурный аспект
КУЗНЕЦОВА
Ирина
Борисовна,
кандидат
социологических наук, доцент, Университет Бирмингема
(Бирмингем, Великобритания)
Особенности расселения и адаптация беженцев из
Украины в России
ЛУКЬЯНЕЦ Артем Сергеевич, кандидат экономических
наук; ведущий научный сотрудник, Институт социальнополитических исследований РАН; доцент, кафедра
демографической и миграционной политики МГИМО МИД
России (Москва, Россия)
Основные тенденции и последствия экологической
миграции. Климатические беженцы
КУЗНЕЦОВ

Алексей

Юрьевич,

кандидат

физико-

математических наук, генеральный директор Центра
развития образования и международной деятельности
“Интеробразование” (Москва, Россия)
Миграционные процессы в Германии на современном
этапе
ГЛУЩЕНКО Галина Ивановна, доктор экономических
наук; старший научный сотрудник, МГУ имени М.В.
Ломоносова (Москва, Россия)
Процессы адаптации интеграции беженцев в Европе

