Член-корреспондент РАН Рязанцев С.В. и приглашенный профессор из
Японии Майю Митигами принимали участие в ежегодной научной
конференции Британской ассоциации славянских и восточно-европейских
исследований (Annual Conference 2018 BASEES) 13-15 апреля 2018 г. в
Университете Кембриджа в Великобритании. На секции «Политика:
Россия и миграция» Рязанцев С.В. выступил с докладом «Современная
российская эмиграция и русскоязычная экономика за границей», в
котором представил результаты научных исследований в рамках проекта
РНФ. В докладе была обоснована идея двусторонней связи между
эмиграцией и русскоязычной экономикой: с одной стороны, экономика
основанная на русском языке становится механизмом адаптации
русскоговорящих мигрантов в принимающих странах; с другой стороны,
развивающаяся русскоязычная экономика стимулирует новые
эмиграционные потоки из России. Были сделаны обобщения на основе
интервью с русскоговорящими мигрантами в Австралии, США,
европейских странах. В докладе японского профессора Майю Митигами,
которая в настоящее время является приглашенным профессором
кафедры демографической и миграционной политики МГИМО и Центра
социальной демографии ИСПИ РАН, были рассмотрены жилищные
условия трудовых мигрантов в России на основе масштабного
социологического опроса, проведенного в рамках российско-японского
исследования 2017-2018 гг. в нескольких городах России. Профессор
представила предварительные результаты исследования, сделала выводы
о наличии дискриминационных практик в отношении мигрантов на рынке
арендного жилья. Ученые участвовали в дискуссии, которая состоялась в
рамках двух частей секции «Политика: Россия и миграция». Также были
обсуждены перспективы научного сотрудничества кафедры с учеными из
Японии, Кореи, Финляндии, Польши, Великобритании. Также 16 апреля
2018 г. в Лондоне профессор Рязанцев С.В. встретился с профессором Даве
Бавна из Центра исследований Центральной Азии и Кавказа Школы
восточных и африканских исследований Университета Лондона (School of
Oriental and African Studies, University of London). В ходе рабочей встречи
обсуждены актуальные проблемы миграционной политики России и
Великобритании в новых геополитических условиях. Обсуждены
направления научного сотрудничества между кафедрой демографической
и миграционной политики МГИМО, Центром социальной демографии
ИСПИ РАН и Центром исследований Центральной Азии и Кавказа Школы
восточных и африканских исследований Университета Лондона на
ближайшую перспективу, в том числе подготовка совместных научных
статей и проведение научных исследований по миграции и миграционной
политике.

