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ПРОГРАММА 
Третьей Воскресной зимней демографической школы 

 
«Миграция населения: спасение или угроза демографическому 

развитию России и её регионов» (16 а.ч.)  
 
 

Дата и формат проведения:  
05-06 февраля 2021 г., 09.00 – 14.10 час. по московскому времени  
Платформа Zoom, для подключения к видеоконференции ссылка на мероприятие 
отправлена участникам по электронной почте, во втором информационном 
письме    

05 февраля 2021 г. 
  

8.30- 09.00 час. Подключение (регистрация) участников 
  
9.00-9.20 час.  

Открытие работы Школы: д.э.н., профессор Ионцев Владимир Алексеевич.  
Приветственное слово:  
Гребенюк Александр Александрович, д.э.н., заместитель директора ВШССН 

по научной работе МГУ имени М.В. Ломоносова;  
Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, директор ИДИ 

ФНИСЦ РАН. 
 
МОДЕРАТОР: профессор кафедры демографии Высшей школы современных 
социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор Воробьёва Ольга 
Дмитриевна  
 
09.20-10.25 час.   

Лекция заведующего кафедрой демографии Высшей школы современных 
социальных наук (факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессора 
Ионцева Владимира Алексеевича на тему: «Особенности современной 
демографической ситуации в Российской Федерации и в её регионах, роль 
миграции с учётом мировой пандемии COVID-19». 

В лекции будут рассмотрены современные особенности демографического 
развития в контексте негативных демографических изменений в населении России, 
обозначаемых как демографический кризис, выход из которого многие видят в 
привлечении мигрантов. 

 
10.25-10.30 час.  Ответы на вопросы слушателей.  
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10.30-11.35 час. 
Лекция директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, 

члена-корреспондента РАН, д.э.н., профессора Рязанцева Сергея Васильевича на 
тему: «Мигранты и мобильность в период пандемии COVID-19» 

В лекции будет рассмотрено влияние ограничительных мер в 2020 году в 
России и некоторых сопредельных странах на миграционные потоки и 
социально-экономическое положение  мигрантов. Приведены результаты 
нескольких социологических опросов, проведённых учёными Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН среди мигрантов в России по 
ключевым проблемам во время пандемии COVID-19. Будет рассмотрен вопрос 
сокращения денежных переводов и влияние локдауна в России на экономику в 
странах бывшего СССР. Также будут проанализированы подходы государств 
постсоветского пространства по снижению  негативных последствий 
пандемии COVID-19 для населения. 
 
11.35– 11.40 час.  Ответы на вопросы слушателей.  
 
11.40-11.50 час.  Перерыв 10 мин. 
 
11.50-12.55 час. 

Лекция профессора кафедры демографии Высшей школы современных 
социальных наук (факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессора 
Воробьёвой Ольги Дмитриевны на тему: «Источники данных о миграции 
населения: кому верить?». 

Любые исследования миграции населения, а также практика управления 
миграционными процессами, должны опираться на статистические данные, данные 
социологических опросов населения, информацию, содержащуюся в социальных 
сетях и других источниках. Чем достовернее и полнее получаемые данные, тем 
точнее результаты исследований, тем эффективнее практика управления. Какие 
же источники данных используются в настоящее время, можно ли им доверять и 
как меняется информационная база самого сложного демографического процесса. 

  
12.55-13.00  час. Ответы на вопросы слушателей.  

 
13.00-14.05 час. 

Лекция заместителя декана по учебно-методической работе Факультета 
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, доцента кафедры демографии 
ВШССН Алешковского Ивана Андреевича на тему: «Эмиграция из Российской 
Федерации как угроза демографическому развитию страны».  

270 лет назад М.В. Ломоносов, сетуя на эмиграцию из России, назвал 
эмигрантов «живыми покойниками», каковых, собственно, и рассматривал как 
угрозу её демографическому развитию. В лекции будет рассмотрена эволюция 
эмиграции из России в постсоветский период (с начала 1990-х годов по настоящее 
время), охарактеризованы три периода эмиграции, отличающиеся детерминантами 
эмиграции, эмиграционным потенциалом населения, социально-демографическими 
характеристиками выезжающих, каналами и направлениями эмиграции. 

 
14.05-14.10 час.  Ответы на вопросы слушателей. 
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06 февраля 2021 г.  
 

МОДЕРАТОР: заведующий кафедрой демографии Высшей школы современных 
социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., проф., Ионцев Владимир 
Алексеевич 
 
9.00 – 10.05 час. 

Лекция заместителя директора Высшей школы современных социальных наук 
(факультета) по научной работе МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н. Гребенюка 
Александра Александровича на тему: «Оценка потребности российской 
экономики в иностранной рабочей силе и вклад трудовых мигрантов в ВВП». 

Лекция будет посвящена подходам к оценке количества иностранных 
трудовых мигрантов (в т.ч. нелегальных) в РФ, их вкладу в отечественный ВВП, а 
также влиянию технологического развития на спрос на иностранные трудовые 
ресурсы в средне- и долгосрочной перспективе. Интересен и вопрос влияния 
трудовых мигрантов на демографическое развитие. 
10.05-10.10 час. Ответы на вопросы слушателей. 
 
10.10-11.15 час. 

Лекция руководителя сектора изучения миграционных и интеграционных 
процессов Института социологии ФНИСЦ РАН, доктора социологических наук 
Мукомеля Владимира Изявича на тему: «Миграция 2020-202? на фоне 
долгосрочных трендов: демографические, социальные и экономические 
вызовы». 

Будут рассмотрены новые социально-экономические  и демографические 
вызовы, обусловленные трансформацией миграционных процессов во время 
пандемии. Особое внимание будет уделено трудовой миграции: изменениям в 
масштабах, составе мигрантов, проблемам их социальной и экономической 
адаптации.  

 
11.15-11.20 час. Ответы на вопросы слушателей. 
 
11.20-11.30 час.  Перерыв 10 мин. 
 
11.30-12.35 час.   

Лекция заведующего кафедрой демографии Высшей школы современных 
социальных наук (факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., проф., Ионцева 
Владимира Алексеевича на тему: «Глобальные сценарии демографического 
будущего мира. Место миграции в этих сценариях». 

Среди глобальных сценариев демографического будущего автор выделяет 
экологический, технологический («дети из пробирок и инкубаторов», «люди-
киборги», население и искусственный интеллект) и демографический (современный 
западный путь демографического развития и евразийский путь демографического 
развития). 
 
12.35-12.40 час.  Ответы на вопросы слушателей. 
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12.40-13.40  час. 
Лекция-дискуссия, в которой принимают участие почётные гости Школы:  
доктор экономических наук, профессор Леонид Леонидович Рыбаковский 

(Институт демографических исследований ФНИСЦ  РАН); 
доктор физико-математических наук, профессор кафедры демографии Далхат 

Мурадинович Эдиев (Северо-Кавказская государственная гуманитарно-
технологическая академия); 

академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор Юрий 
Соломонович Попков (ФИЦ «Информатика и управление» РАН); 

член-корреспондент НАН Таджикистана, доктор экономических наук, 
профессор Садулло Ибодович Исломов, (Институт экономики и демографии 
Национальной академии наук Таджикистана); 
             доктор экономических наук, профессор Геннадий Владимирович Кумсков 
(Кыргызско-Российский Славянский университет);  

доктор экономических наук, профессор Михаил Александрович Клупт (Санкт-
Петербургский государственный экономический университет); 

доктор социологических наук, профессор Татьяна Николаевна Юдина 
(Российский государственный социальный университет). 
 
13.40-14.10 час.  Ответы на вопросы слушателей ко всем лекторам, включая вопросы, 
заданные в чате. 
 
14.10-14.20 час.  

Подведение итогов работы  Третьей Воскресной зимней демографической 
школы. Заключительное слово заведующего кафедрой демографии Высшей школы 
современных социальных наук (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 
профессора Владимира Алексеевича Ионцева.  
 
 
 
 
 
 

 
 


