Международная научно-практическая конференция «Миграция в
регионах Кавказа: тренды и последствия» в Махачкале

С 21 по 23 июня на базе Дагестанского государственного университета (ДГУ)
и Дагестанского государственного университета народного хозяйства
(ДГУНХ) прошла Международная научно-практическая конференция
«Миграция в регионах Кавказа: тренды и последствия». Одним из
организаторов конференции выступил Институт социально-политических
исследований РАН. Эта конференция явилась четвертым этапом в рамках
мероприятий, посвященных юбилейному году проекта «Миграционные
мосты в Евразии» (руководитель проекта чл.-корр. РАН С.В. Рязанцев).
От ИСПИ РАН участие в конференции приняли директор Института С.В.
Рязанцев, зам. директора по международной и образовательной деятельности
М.Н. Храмова, главный научный сотрудник Центра социальной демографии
В.Г. Семенова, ведущие научные сотрудники Центра социальной демографии
Г.И. Гаджимурадова, Е.П. Сигарева, А.С. Лукьянец, Р.В. Маньшин, С.Ю.
Сивоплясова, Г.Ф. Морозова, Т.И. Борзунова, Ш.Ю. Акрамов, младшие
научные сотрудники Е.М. Моисеева и Д.А. Киселев, ведущий научный
сотрудник Центра социологии религии и социокультурных процессов Е.М.
Мчедлова, а также приглашенный профессор Маю Митигами (Университет
Ниигаты, Япония).
В работе конференции приняли участие ученые 8 стран мира (Россия,
Беларусь, Болгария, Великобритания, США, Таджикистан, Финляндия,
Япония), в том числе более ста ученых из разных регионов России. Широко
был представлен участниками Северокавказский регион: преподаватели и
ученые дагестанских вузов, вузов Кабардино-Балкарии и Ставропольского
края.
С приветственными словами к участникам конференции обратились первый
заместитель председателя Правительства Республики Дагестан А.Ш.
Карибов, ректор ДГУНХ Я.Г. Бучаев, зав. кафедрой демографической и
миграционной политики МГИМО, директор ИСПИ РАН С.В. Рязанцев,
проректор по науке и инновациям ДГУ Н.А. Ашурбеков, председатель
Дагестанского научного центра РАН А.К. Муртазаев, представители
федеральных агентств и ведомств, руководители религиозных объединений.
На пленарном заседании свой доклад «Новые подходы к миграционной
политике в контексте социально-демографического развития России»
представил директор ИСПИ РАН С.В. Рязанцев. В своем докладе он обратил

внимание на необходимость реформирования миграционной политики РФ в
области упрощения процедуры получения гражданства РФ для отдельных
категорий иностранных граждан, рассказал о современных масштабах
иммиграции и эмиграции в России. С докладом "Миграционная ситуация в
Республике Дагестан и политика по адаптации иностранных граждан в
российское общество" выступил заместитель начальника Управления по
делам миграции МВД по Республике Дагестан Д.А. Абдуллаев. В своем
выступлении он выделил особое положение Республики Дагестан как
приграничного региона, рассказал о масштабах трудовой миграции в
Дагестан и обозначил основные проблемы, связанные с адаптацией
мигрантов. Он подчеркнул особую значимость строительства нового
миграционного центра в республике, который облегчит трудовым мигрантам
процесс оформления разрешительных документов. Свой доклад об условиях
жизни трудовых мигрантов в городах России в рамках совместного
исследовательского проекта с ИСПИ РАН представила профессор
Университета Ниигаты, приглашенный профессор Маю Митигами.
Далее работа конференции продолжилась в четырех секциях. В секции
«Миграционная и демографическая ситуация: глобальные процессы и
региональные особенности» с докладом «Взаимосвязь экономических и
демографических процессов на примере субъектов СКФО» выступил в.н.с.
А.С. Лукьянец. Г.Ф. Морозова, Т.И. Борзунова и Е.М. Моисеева представили
совместный доклад «Оценка миграционной ситуации на Северном Кавказе за
период с 2012 по 2016 гг.». В рамках этой же секции В.Г. Семенова
рассказала о модели эпидемиологического перехода как основе оценки
смертности (на примере Дагестана).
В секции «Демографическая, миграционная и молодёжная политика в
Северо-Кавказском федеральном округе» было представлено несколько
докладов ученых ИСПИ РАН. Так, зав. отделом миграции и миграционной
политики Р.В. Маньшин совместно с доцентом Белорусского торговоэкономического университета А.Г. Злотниковым представил результаты
исследования диаспор кавказских народов в Республике Беларусь. Зав.
отделом воспроизводства населения и демографической политики Е.П.
Сигарева представила доклад «Новое в семейных отношениях: взгляд
молодежи Северного Кавказа». Логическим продолжением ее доклада стало
выступление С.Ю. Сивоплясовой «Мнение молодежи малых и крупных
городов Северного Кавказа о семье».
В секции «Этнокультурные и религиозные аспекты миграционных процессов
на Кавказе» среди прочих был представлен в.н.с. Г.И. Гаджимурадовой

«Проблема религиозного экстремизма как фактор нестабильности социальноэкономического развития регионов Кавказа». Интересный доклад на тему
«Межэтническое взаимодействие и религиозность в Северокавказском
регионе» сделала в.н.с. Е.М. Мчедлова.
В секции «Социально-экономические предпосылки и последствия миграции
на Кавказе» с докладом на тему «Межрегиональная дифференциация
социально-демографического развития России: эмпирический анализ»
выступила зав. отделом демографической безопасности и моделирования
демографических процессов М.Н. Храмова.
Во второй и третий дни работы конференции были проведены выездные
заседания, а также встречи с представителями местных органов власти и
полевые исследования в г. Дербент и горном районе Дагестана Хунзах. В ходе
полевых исследований учеными ИСПИ РАН были собраны материалы о
расселении и миграции населения Дагестана.
По итогам конференции была принята резолюция.
Приглашаем всех наших коллег к участию в дальнейших этапах проекта
«Миграционные мосты в Евразии»!

Центр социальной демографии ИСПИ РАН

