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06  ИЮНЯ  2019 года 
10:00 – 15:00 

 
Москва, ул. Фотиевой, дом 6, корпус 1,  метро «Ленинский проспект» 
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПИ) РАН 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Миграция и безопасность России: 
экономическое, демографическое, гуманитарное измерение» 

 
Ведущие: 
 

Лидия  Ивановна  Графова Председатель Исполкома «Форума переселенческих организаций», 
руководитель проекта «Полюби соотечественника, Родина!» 
 

Сергей Васильевич Рязанцев член-корреспондент РАН; директор ИСПИ РАН; заведующий кафедрой 
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России 

 
 
09.30 – 10.00 

 

Регистрация участников 
 

 
10.00 – 10.15 
 

 

 

Открытие конференции 
Конференц-зал, 2-й этаж 

 

Вступительное слово директора ИСПИ РАН  
Сергея Васильевича Рязанцева 
 

Вступительное слово председателя Исполкома «Форума переселенческих организаций»  
Лидии Ивановны Графовой  
 

10.15 – 12.15  
 «Неразумная миграционная политика России – главная угроза безопасности 

государства и общества» 
Вячеслав Александрович Поставнин, Президент фонда «Миграция XXI век» 

 

«Вклад мигрантов в развитие российской экономики» 
Сергей Васильевич Рязанцев, член-корреспондент РАН; директор ИСПИ РАН; заведующий 
кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России 
 

«Роль миграции в демографическом развитии России» 
Владимир Алексеевич Ионцев, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
демографии Высшей школы современных социальных наук (факультет) МГУ имени М.В. 
Ломоносова  
 

Миграционный прирост численности населения России как компенсация 
естественной убыли 
Анатолий Васильевич Топилин, доктор экономических наук, профессор; главный 
научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН  
«Обоснованность и риски  российской миграционной политики в свете ее новой 



 2 

концепции» 
Ольга Сергеевна Чудиновских, кандидат экономических наук, завлабораторией экономики 
народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  
 

 «Роль Федерального агентства по делам национальностей в реализации новой 
Концепции миграционной политики»  
Виктория Юрьевна Леденёва, начальник отдела по методическому обеспечению 
социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан Управления мониторинга, 
анализа и прогноза Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН), д.с.н 

  

ДИСКУССИЯ 
 

 

12.15 – 12.45 
 

КОФЕ-БРЕЙК 
 

 «Гуманизация миграционной политики как способ минимизации рисков, 
связанных с миграцией » 
Ольга Евгеньевна Кириллова, председатель Комиссии по безопасности, вопросам миграции и 
межнациональных отношений Общественной палаты г.Москвы 

 «Острые вопросы делегализации иностранных граждан, прибывших в Россию на ПМЖ 
или для совершения трудовой деятельности (депортация, запрет на въезд)» 
 

«Лишить паспорта – лишить жизни»,  
Александра Викторовна Докучаева, заместитель директора института стран СНГ, 
заведующая отделом диаспоры и миграции  
 

«Аннулирование свидетельств участников Программы – причины и последствия»,  
Галина Петровна Рагозина, заместитель председателя Исполкома «Форума переселенческих 
организаций» 
 

«Перспективы, проблемы и возможности организованного привлечения 
востребованных в России иностранных работников» 
Николай Викторович  Курдюмов, Президент Союза экспертов и консультантов в сфере 
трудовой миграции «Международный альянс «Трудовая миграция» 
 

«Действующая система регистрация как угроза национальной безопасности в 
России» 
Ольга Дмитриевна Воробьева, МГИМО- кафедра демографической и миграционной 
политики; МГУ - кафедра демографии; профессор, доктор экономических наук 
 

Чем заменить «прописку» 
Татьяна Михайловна Котляр, Председатель Совета Калужского РОД «За права человека» 
 

Презентация исследования «Социальная эффективность собирания российского народа 
(экономическое, демографическое, гуманитарное измерение)» 
Александр Алексеевич Субботин, Аспирант кафедры демографии МГУ имени 
М.В.Ломоносова   

«Услышать и понять друг друга (взаимодействие  структур гражданского 
общества и представителей власти в решении  проблем безопасности российского 
общества)» 
Лидия Ивановна Графова, Председатель Исполкома «Форума переселенческих организаций» 
 

  

ДИСКУССИЯ 
 

 
14.40 – 15.00  

 
ПОДВЕДЕНИЕ   ИТОГОВ   КОНФЕРЕНЦИИ 

Проект рекомендаций 
 

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Мероприятие проводится в рамках проекта «Полюби соотечественника, Родина! (гуманитарное измерение миграции в 
Россию)» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.  


