Научная поездка С.В. Рязанцева в Кыргызстан
27-29 июня врио директора ИСПИ РАН, член-корреспондент РАН
Рязанцев С.В. посетил город Бишкек по приглашению ПРООН в рамках
контракта с программой развития ООН «Разработка рекомендаций по
экономическим инструментам для защиты прав мигрантов, включая задачи
Целей устойчивого развития» для проведения экспертных интервью и сбора
материалов

для

подготовки

научно-практического доклада «Социально-

экономические и правовые аспекты положения трудящихся-мигрантов из
Кыргызстана в России».
График поездки был насыщенным и включал встречи с представителями
различных учреждений и структур. В том числе состоялась встреча с У.
Шамшиевым – заведующим отделом внешней миграции Государственной
службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики, в ходе которой
обсуждались новые тренды трудовой миграции из Кыргызстана, проблемы
положения трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в России, направления
изменений миграционной политики Кыргызстана.
Также состоялся рабочий визит в Информационно-консультативный
центр государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской
Республики. Рязанцев С.В. познакомился с системой работы центра и
спецификой деятельности различных государств по организации отбора
трудящихся-мигрантов на работу.
Состоялась встреча с заместителем директора ИКЦ А.К. Алыбаевым, в
ходе которой были обсуждены основные направления деятельности центра,
особенности работы и требований каждой из стран к трудящимся-мигрантам,
некоторые аспекты изменения миграционной политики Кыргызстана в
настоящее время. Также состоялся визит в офис Международной организации
по миграции в Кыргызской Республике и встреча с Н. Омуровым.
В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы организованного
набора трудящихся-мигрантов в Кыргызстане, а также направления

трансформации миграционной политики страны. Рязанцев С.В. в офисе МОМ
познакомился с публикациями МОМ, изданными в последнее время. Встреча
с депутатом Парламента (Жогорку Кенеша)Кыргызской Республики Ж.
Акаевым. В ходе встречи обсуждались формы работы Парламента с
кыргызскими землячествами за рубежом.
Встреча

с

первым

заместителем

председателя

Национального

статистического комитета Кыргызской Республики Н. Чуйковым помогла
раскрыть особенности миграционного учета в страна, а также дала
представление о дополнительных источниках информации для анализа роли
трудовой миграции в демографическом и социально-экономическом развитии
Кыргызстана.
Также в ходе поездки состоялось обсуждение роли трудовой миграции
контексте социально-экономического развития страны с сотрудниками
Программы развития ООН К. Орозбаевой, У. Тариковым, А. Усенбековой.
Поездка была насыщенной событиями, встречами, интервью и
позволила Рязанцеву С.В. собрать интересный материал для доклада и
научных публикаций об особенностях трудовой эмиграции из Кыргызстана в
современных условиях.

