
 

Институт лингвоцивилизационных и миграционных процессов 

при Фонде «Русский мир» 

Российский университет дружбы народов 

Институт Европы РАН 

Международная онлайн-конференция 

«ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВИЗНА». 

17 июня 2020 год, 11:00 – 14:30 

 

Модераторы: А.В. Должикова – первый проректор РУДН , Ал.А. Громыко, член-корр. 

РАН, председатель Совета экспертов ИЛМП, директор Института Европы РАН. 

Рабочие языки: английский и русский, последовательный перевод только с русского на 

английский. 

Вопросы для обсуждения: 

- Окажет ли пандемия и её последствия краткосрочное или долгосрочное влияние на 

миграционные потоки? 

- Основные тренды в миграционном законодательстве России и других стран в сфере 

регулирования миграции и в практике его применения. 

- Какие изменения происходят в отношении государств и обществ к миграционному 

фактору/свободе передвижения: а) в лингвоцивилизационном измерении; б) в области 

трудовых отношений. 

- Как влияют обстоятельства пандемии на восприятие рисков и вызовов, связанных с 

миграцией/свободой передвижения, принимающими странами? 

- Какие возможности для сотрудничества открываются перед странами исхода и приёма 

мигрантов? 

Вступительное слово: 

11.00. ДОЛЖИКОВА Анжела Викторовна – первый проректор РУДН  

11.05. ШУРЫГИН Сергей Васильевич – заместитель Исполнительного директора Фонда 

«Русский мир»; 

11.10. ГРОМЫКО Алексей Анатольевич – председатель Совета экспертов ИЛМП, 

директор Института Европы РАН, член-корр. РАН. 

11:15 Выступления (на русском языке – до 7 мин., на английском языке – до 10 мин.): 

1. ОНГАРБАЕВ Еркин Ануорович – проректор Евразийского национального 

университета им. Гумилева Л.Н., Казахстан. Приветственное слово; 

2. Dr. Hans Dietrich von Loeffelholtz – expert on migration and integration, Essen, 

Germany. “Migration and integration in Germany and the EU after the pandemic: 

continuity and novelty”; 



3. ЧУДИНОВСКИХ Ольга Сергеевна – Член Совета экспертов ИЛМП, Заведующая 

Лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, к.э.н. Короткие тезисы «Политика России в отношении 

привлечения квалифицированных иностранных работников»; 

4. Ян ДРЕЗЕЛЬ – руководитель Московского филиала Фонда имени Ханнса Зайделя в 

РФ. «Последствия пандемии Covid-19 для немецкого миграционного 

законодательства и свободного передвижения: пример Баварии»; 

5. СИЛЛАСТЕ Галина Георгиевна – научный руководитель Департамента 

социологии, истории и философии Финансового университета при Правительстве РФ. 

«Внутрироссийские миграционные процессы: гендерный дискурс»; 

6. Irina MOLODIKOVA – Project director on Migration and Security in the Post-Soviet 

Space of Central European University (Budapest-Vienna), Hungary. «Уроки первой 

эпидемии короновируса для миграционной политики стран ЕС»; 

7. Irena VLADIMIRSKY – Head of the research Authority Department, Head of the history 

of the Ideas Department of Achva Academic College, Israel. «Миграционные процессы и 

опыт Израиля: академия до и после пандемии»; 

8. ДОКУЧАЕВА Александра Викторовна – заместитель директора Института стран 

СНГ. «О коррекции российского миграционного законодательства в период 

пандемии»; 

9. СКАКОВ Айдархан Байдекович – профессор Евразийского национального 

университета им. Гумилева Л.Н., профессор, д.ю.н., Казахстан. «Особенности 

преступности среди мигрантов»; 

10. ГАЛАС Марина Леонидовна – д.и.н., профессор, г.н.с Департамента политологии, 

руководитель Научно-методологического объединения по миграционным и 

демографическим процессам Финансового университета при Правительстве РФ. 

«Проблемы социально-экономической инклюзии иностранных граждан в 

государствах-реципиентах в условиях глобального COVID-19 кризиса»; 

11. ЗОРИН Владимир Юрьевич – член Совета экспертов ИЛМП, Член Совета по делам 

национальностей при Президенте РФ, г.н.с. ИЭА РАН им.Н.Н.Миклухо-Маклая. 

«Миграция в условиях инклюзивной экономики и пандемии». 

Дискутанты (до 5 мин.): 

1. ЛЮБЕЦКАЯ Екатерина Петровна – Заведующий кафедрой русского языка как 

иностранного и общеобразовательных дисциплин Белорусского государственного 

университета. «Миграционные процессы в Республике Беларусь в условиях 

COVID-19»; 

2. СЕВИНЧ УЧГЮЛЬ – заведующий отделением русского языка и литературы 

факультета литературы Университета Эрджиес Кайсери, Турция. «Миграционная 

ситуация в Турции в период пандемии»; 

3. ОСТРОУШКО Александр Владимирович – к.ю.н., доцент. Финансовый 

университет при Правительстве РФ. «Проблемы цифрового контроля за 

миграционными потоками как следствие борьбы с коронавирусом»; 

4. ИВАНОВ Никита Георгиевич – заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Всероссийского государственного университета юстиции, профессор, 

д.ю.н. «Положительные и отрицательные моменты миграционной экспансии в 

зависимости от степени её интенсивности в сочетании с другими рисками»; 



5. АМАНДЫКОВА Сауле Кошкеновна – исполнительный директор Института 

правовых исследований Международного научного комплекса "Астана", профессор, 

д.ю.н., Казахстан. «Некоторые вопросы нормативного регулирования 

миграционных процессов в Республике Казахстан в свете пандемии Covid-19». 

Обсуждение (до 2 мин.): 

1. РУБИНСКИЙ Юрий Ильич – руководитель Центра французских исследований ИЕ 

РАН, член Совета экспертов ИЛМП при фонде «Русский мир», д.и.н.; 

2. КОЛЕСНИКОВ Юрий Александрович – Член Совета экспертов ИЛМП, эксперт 

Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России; 

3. ВАРТИКЯН Арам Робертович – директор Центра миграционных исследований 

Ереванского государственного университета, к.соц.н., Армения; 

4. ЕГОРОВ Владимир Георгиевич – первый заместитель директора Института стран 

СНГ; 

5. ЖАМПЕИСОВ Думан Абельтаевич – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета г. 

Семей, Казахстан; 

6. ФЕДОРОВ Сергей Матвеевич – в.н.с. Отдела социальных и политических 

исследований ИЕ РАН, член Совета экспертов ИЛМП при фонде «Русский мир», 

к.полит.н. 

14.30. Подведение итогов онлайн конференции. 

 


