Научная программа
международного молодежного научно-практического форума
“Миграция и паспортно-визовая дипломатия в Евразии”
11-12 декабря 2018 года
ИСПИ РАН и МГИМО МИД России
11 декабря 2018 г. (1 день)
Время: 09.00 – 10.00. Регистрация участников.
Открытие форума. Пленарное заседание.
Время: 10.00. – 10.30
Приветствия и выступления участников форума:
ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич – академик РАН, ректор МГИМО МИД России (Москва,
Россия)
МОРОЗОВ Владимир Михайлович – кандидат политических наук, проректор по кадровой
политике МГИМО МИД России (Москва, Россия)
Представитель Бюро МОМ в Москве (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)

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Время: 10.30. – 11.30
БАЙКОВ Андрей Анатольевич – кандидат политических наук, проректор по магистерским и
международным программам МГИМО МИД России (Москва, Россия)
Миграция на постсоветском пространстве в контексте интеграции в ЕАЭС
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)
Внешняя миграционная политика России: политико-правовой аспект
ВАЗИРОВ Зафар Кабутович, аспирант, Российский университет дружбы народов; младший
научный сотрудник Центра социальной демографии ИСПИ РАН (Душанбе, Таджикистан)
Влияние Китая на социально-экономическое развитие стран Центральной
Азии и России: миграционные тренды

ЛУКЬЯНЕЦ Артем Сергеевич, кандидат экономических наук; ведущий научный сотрудник
Центра социальной демографии, Институт социально-политических исследований РАН; доцент
кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД России (Москва, Россия)
Академическая мобильность в России: тренды и последствия

Секция 1. Роль паспортно-визовой дипломатии в международных
отношениях
Время: 11.30. – 13.30

БЕЗВЕРБНЫЙ Вадим Александрович, кандидат экономических наук, доцент МГИМО
Университет МИД России (Москва, Россия)
Подходы государств к регулированию трудовой миграцией в условиях развития
международных отношений на современном этапе: сотрудничество или изоляционизм?
ВИРККУНЕН Йони, доктор наук, руководитель исследований Центра российских и пограничных
исследований Университета Восточной Финляндии (Йоэнсуу, Финляндия)
Взаимодействие визовой политики и миграционных процессов: перспективы развития
ГРЕБЕНЮК Александр Александрович, кандидат экономических наук; заместитель директора
Высшей школы современных социальных наук, МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
Трудовая миграция в контексте паспортно-визовых отношений: теория и практика
МАКСИМОВА Анастасия Владимировна, аспирант, Институт социально-экономических

проблем народонаселения РАН (Москва, Россия)
Статистическое обеспечение регулирования трудовой миграции населения на
современном этапе
ОЧИРОВА Галина Николаевна, младший научный сотрудник Института социально-политических
исследований РАН (Москва, Россия)
Подходы к регулированию эмиграции: российский и международный опыт
Вопросы. Дискуссия.

Время: 14.00. – 18.00

Секция 2. Паспортно-визовая дипломатия России: «Восточный вектор».
МАНЬШИН Роман Владимирович, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник,
Центр социальной демографии, Институт социально-политических исследований РАН; кафедра
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России (Москва, Россия)
Трудовые мигранты из стран Восточной и Юго-Восточной Азии на российском рынке
труда
МИЩУК Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, ученый секретарь Института
комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской
академии наук (Биробиджан, Россия)
Миграция и рынок труда Дальнего Востока в условиях современных
социально-экономических трансформаций

МЕХДИ Афзали, аспирант, Российский университет дружбы народов (Москва, Россия)
Миграционные процессы в Иране: тренду и последствия
МИНАП Еразым, бакалавр, Российский университет дружбы народов (Улан-Батор, Монголия)
Миграция мусульман в регионы Северо-Восточной Азии
ЗОРИН Дмитрий Павлович, бакалавр, Российский университет дружбы народов (Москва,
Россия)
Визовый режим и его влияние на развитие Дальнего Востока России в
контексте иностранных бизнес-инвестиций
Вопросы. Дискуссия.

12 декабря 2018 г. (2-ой день)
Секция 3. Влияние санкций со стороны Запада на паспортно-визовые
отношения России с ЕС и США
ПАРЖНЕВСКИЙ Шимон, аспирант, Университет Бирмингема (Бирмингем, Великобритания)
Миграционные процессы между Россией и Европейским Союзом на современном этапе
ПЕТРИДУ Кристина, магистр МГИМО МИД России (Афины, Греция)
Греция в условиях миграционного кризиса: официальная позиция и реальность

ВОЛКОВ Михаил Юрьевич, магистр МГИМО МИД России (Москва, Россия)
Последствия миграционного кризиса для стран Европейского Союза
ДУРДИЕВ Ибрагим Хамзатович, магистр, Российский университет дружбы народов (Москва,
Россия)
Современные тенденции миграционных процессов между Россией и Финляндией:
изменения экономических аспектов на фоне санкций со стороны Запада
Вопросы. Дискуссия.
Время: 15.00. – 18.00

Секция 4. Паспортно-визовые отношения на постсоветском пространстве в
условиях экономической интеграции
МИТИГАМИ Маю, доктор наук, профессор Экономического факультета, Университет Ниигата
(Ниигата, Япония)
Условия жизни и труда безвизовых мигрантов в российских городах
ШЕВЧЕНКО Наталья Владимировна, кандидат экономических наук; старший научный
сотрудник Лаборатории исследования демографических процессов, Научно-исследовательский
университет Белгородский государственный университет (Белгород, Россия)
Миграционные процессы в российско-украинском приграничье: основные
формы и тенденции
МОЛОДИКОВА Ирина Николаевна, кандидат географических наук; руководитель проекта
“Миграция и безопасность на постсоветском пространстве”, Центральный Европейский

Университет (Будапешт, Венгрия)
“Евразийский транзит”: особенности транзитной миграции в странах
постсоветского пространства
ТРУНЯН Гайяк Русланович, кандидат социологических наук; директор автономной
некоммерческой организации дополнительного образования “Мир без границ” (Ростов-на-Дону,
Россия)
Государственно-частное партнерство, как инструмент управления
трудовой миграцией в России
МЕДВЕДЬ Виктория Александровна, аспирант, МГИМО МИД России; младший научный
сотрудник Отдела демографической безопасности и моделирования демографических
процессов Центра социальной демографии ИСПИ РАН (Донецк, Украина)
Трудовая миграция из Украины в Россию: направления и социально-экономические
аспекты
РАХМОНОВ Абубакр Хасанович, аспирант, Российский университет дружбы народов
(Москва, Россия)
Эмиграция из Таджикистана в страны СНГ: тенденции и последствия
АСКЕРОВА Наталия Ильхамовна, студентка, Высшая школа экономики (Москва, Россия)
Миграция молодежи на постсоветском пространстве как фактор евразийской
интеграции
Вопросы. Дискуссия.

Время: 15.00. – 17.00

Секция 5. Формы и тренды миграции молодежи в Евразии
СИВОПЛЯСОВА Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент;
ведущий научный сотрудник Центра социальной демографии, Институт социальнополитических исследований Российской академии наук, доцент Московского
авиационного института (Москва, Россия)
Брачная эмиграция российских женщин: тенденции и последствия
Моисеева Евгения Владимировна, младший научный сотрудник Центра социальной
демографии, Институт социально-политических исследований РАН (Москва, Россия)
Миграционные процессы в Юго-Восточной Азии: молодежный аспект
ВАЗИРОВ Зафар Кабутович, аспирант, Российский университет дружбы народов;
младший научный сотрудник Отдела миграции и миграционной политики Центра
социальной демографии ИСПИ РАН (Душанбе, Таджикистан)
Китайская миграция и инвестиции КНР в Таджикистане
ЛОГИНОВ Артем Евгеньевич, бакалавр, Российский университет дружбы народов (Москва,
Россия)
Сложности и перспективы интеграции сирийской молодежи в европейское общество

СИМОНОВА Зоя Александровна, студентка, Высшая школа экономики (Москва, Россия)
Трудовая миграция в условиях экономической интеграции в ЕС: случай Франции
Вопросы. Дискуссия.

Время: 17.00. – 18.30

Секция 6. Образовательная и трудовая миграция молодежи в
условиях глобализации
БАЙКОВ Андрей Анатольевич – кандидат политических наук, проректор по магистерским
и международным программам МГИМО МИД России (Москва, Россия)
Инструменты и возможности стимулирования образовательной миграции в РФ
ГНЕВАШЕВА Вера Анатольевна, доктор экономических наук, доцент; ведущий научный
сотрудник Центра социальной демографии, Институт социально-политических
исследований РАН; профессор, кафедра демографической и миграционной политики
МГИМО МИД России (Москва, Россия)
Основные тенденции развития молодежного сегмента на российском рынке труда

СОЛОВЬЕВ Иван Алексеевич, кандидат географических наук, доцент; Северокавказский федеральный университет (Ставрополь, Россия)
Особенности адаптации иностранных студентов в высших учебных заведениях ЮгоЗападных регионов России
ФОКЕЕВА Людмила Владимировна, кандидат географических наук, доцент; доцент,
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь)
Тенденции учебной иммиграции в Республику Беларусь
ТЕР-АКОПОВ Александр Александрович, кандидат экономических наук; научный сотрудник,
Институт социально-экономическизх проблем народонаселения РАН (Москва, Россия)
Академическая мобильность в ЕАЭС: основные триггеры и способы
стимулирования
ФИЛАТОВ Иван Андреевич, аспирант, Российский университет дружбы народов
(Белгород, Россия)
Миграционная политика Китая в отношении высококвалифицированных мигрантов
Вопросы. Дискуссия.

Закрытие Форума.

Председатель программного комитета,
кандидат экономических наук
В.А. Безвербный

