МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РФ
КАФЕДРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО МИГРАЦИИ
БЮРО МОМ В МОСКВЕ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИИ

КАФЕДРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ (МГИМО УНИВЕРСИТЕТ) МИД РФ
и
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОГРФИИ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ КАДЕМИИ НАУК
и
БЮРО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ В МОСКВЕ

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ МОЛОДЫХ АВТОРОВ
«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
МИГРАНТОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ПРИНИМАЮЩИМ СООБЩЕСТВОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На протяжении многих лет, Российская Федерация является одним из мировых
лидеров по числу приема международных мигрантов. На сегодняшний день, в стране
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находится более 12 миллионов иностранных граждан. Около двух миллионов
иностранцев прибыли временно, с целью осуществления трудовой деятельности 1. В
то же время, только в 2017 году более полутора миллионов иностранных граждан 2
получили вид на жительство или гражданство, либо проживают по разрешению на
временное проживание. Стабильным является и число соотечественников и членов
их семей, прибывающих в Российскую Федерацию в рамках Государственной
программы переселения соотечественников.
Осознавая необходимость адаптации и интеграции прибывающих иностранцев,
местные власти и гражданское общество проводят работу на местах по включению
мигрантов и членов их семей в жизнь принимающего общества. Реализуемые
инициативы региональных властей, муниципальных организаций и органов
местного самоуправления, общественных организаций, учебных заведений и
инициативных групп граждан направлены на различные категории иностранцев:
временных трудовых мигрантов, лиц, прибывающих на постоянное место
жительство, неработающих членов семей мигрантов, детей мигрантов, беженцев и
лиц, ищущих убежище, переселенцев и соотечественников, иностранных студентов.
Реализуемые мероприятия направлены на повышение информационной
осведомлённости, правовой грамотности иностранных граждан, повышение уровня
их правовой защищенности, улучшение доступа к услугам здравоохранения и
образования, жилья и рынка труда, профессиональной квалификации и знания
русского языка, истории и социально-культурных основ жизни российского
общества. Также, значительное количество инициатив реализуется и в направлении
формирования гармоничного взаимодействия между мигрантами и принимающим
обществом, противодействию ксенофобии и экстремизма в отношении мигрантов.
Основной целью объявляемого конкурса является сбор и обобщение существующих
в регионах Российской Федерации практик работы с различными категориями
иностранных граждан, направленных на их адаптацию и интеграцию, а также
формированию гармоничного взаимодействия между мигрантами и принимающим
обществом. Собранные материалы послужат базой для формулировки предложений
по формированию практических механизмов и мер реализации политики в области
адаптации и интеграции мигрантов.
К участию в конкурсе приглашаются молодые авторы: студенты, аспиранты
российских ВУЗов, молодые специалисты - выпускники российских ВУЗов,
журналисты и активисты гражданского общества в возрасте до 35 лет. Участие
коллективов авторов приветствуется.

По данным МВД, за период с января по сентябрь 2017 года, было оформлено 1,3 миллиона патентов и
оформлено 105 тысяч разрешений на работу иностранным гражданам, включая высококвалифицированных и
квалифицированных специалистов.
2
Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-сентябрь 2017 года, МВД
России: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/11444944/
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По результатам проведения конкурса планируется к изданию специальный выпуск
сборника материалов. Каждый автор получит бесплатный экземпляр сборника.
Лауреаты и победители конкурса будут приглашены для участия и выступления в Х
международной конференции «Миграционные мосты в Евразии», которая состоится
11-12 декабря 2018 года в Москве. Проезд и проживание лауреатов и победителей
конкурса будет оплачен организаторами конкурса.
Сроки проведения конкурса: с 01 января по 31 июля 2018 года.
Содержательные требования к оформлению работ: работа должна быть основана на
реальной практике организации работы по адаптации и интеграции мигрантов в
любом из регионов Российской Федерации в период с 2010 года по настоящее время.
Предлагаемый план работы (вопросы для раскрытия):
 Актуальность исследования. Теоретическая основы (подходы);
 Основная целевая группа мигрантов, с которой проводилась работа и причина
выбора именно этой целевой группы;
 Краткое описание реализованных (реализуемых) мероприятий;
 Организации, участвовавшие в реализации мероприятий и распределение
обязанностей между организациями;
 Источники финансирования и порядок получения средств;
 Основные трудности, с которыми столкнулись при реализации мероприятий;
 Основные результаты работы и ее перспективы (краткосрочные и долгосрочные);
 Рекомендации по формированию практических мер и механизмов по адаптации
и интеграции мигрантов на основе практического опыта (возможность переноса
данной практики в другие регионы и необходимые для этого условия)
 Рекомендации
по
созданию
инфраструктуры
государственных
и
негосударственных организаций, занятых в области адаптации и интеграции
мигрантов.
Технические требования к оформлению работ:
 Статья должна обязательно включать: название, ФИО авторов (полностью),
должность, место учебы или работы, адрес электронной почты, краткую
аннотацию (5-7 строк), ключевые слова (5-7 ключевых слов или словосочетаний),
список литературы и источников на русском языке.
 Текст статьи представляется в формате Word на русском языке. Текст набирается
шрифтом Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5,
выравнивание по ширине. Отступ первой строки – 1 см. Общий объем
материалов (включая заголовок, аннотацию, ключевые слова, текст, список
литературы): до 10 страниц.
 Рисунки и схемы выполняются в черно-белом цвете и должны быть хорошего
качества. Рисунки должны допускать возможность редактирования. Текст в
таблицах: интервал одинарный, кегль 12 TNR. Примеры оформления таблиц и
рисунков приведены ниже. Нумерация таблиц, рисунков, схем, формул –
сквозная.
 Фотографии- цветные, разрешение не менее 300 dpi
 Ссылки на источники в тексте статьи даются в квадратных скобках. Список
литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003. Источники указываются в
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алфавитном порядке. На все источники из списка литературы должны быть
ссылки в тексте.
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе просьба связываться с
представителями Организационного Комитета конкурса: Мельничук Юлия
Викторовна (е-mail: jzelenskaya@iom.int) и Храмова Марина Николаевна (е-mail:
kh-mari08@yandex.ru)
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