
 

 

 

Программа видеоконференций для представителей уполномоченных и 

компетентных в сфере миграции и социальной защиты государственных 

органов и заинтересованных организаций 

 
Цель проведения видеоконференций - ознакомить представителей уполномоченных и компетентных 

в сфере миграции и социальной защиты государственных органов с перспективами дальнейшего 

развития законодательства в области трудовой миграции и социальной защиты  в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также обсудить влияние последствий пандемии  

COVID-19 на единый рынок труда и принятые в связи с этим меры.  

Ссылка для подключения к видеоконференции: 
https://zoom.us/j/96540527117?pwd=bzNNZTZYOVVmWENlS3BERkMzSUxXQT09  
ID: 965 4052 7117  
Пароль: u7rZ+k 
 

Дата: 26 февраля 2021г. 

Время: 11:30 (по московскому времени) 

Видеоконференция 1 

11:30-11:40 Приветственное слово, цели и 
программа видеоконференции 

Абдусаттор Эсоев, директор Бюро МОМ в 
Москве 

Модератор: Курдюмов Н.В.,  Президент 
Союза «Международный Альянс 
«Трудовая миграция»  

11:40-12:00 «Трудовая миграция и единый рынок 
труда ЕАЭС, текущая ситуация и 
перспективы развития» 
 

Артамонов О.В., заместитель директора 
Департамента трудовой миграции и 
социальной защиты Евразийской 
экономической комиссии  

12:00 – 12:15 «Регулирование рынка труда стран 
ЕАЭС и СНГ, взгляд бизнеса» 
 

Хофманн Н.И., директор по социально-
трудовым отношениям Управления 
рынка труда и социального партнерства 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей  

12:15 – 12:30 «Перспективы организованного 
трудоустройства иностранных граждан 
в Российской Федерации в условиях 
пандемии COVID-19»  

Слуцкая Ю.Л., Президент 
Международной ассоциации по 
правовому содействию трудовым 
мигрантам  

12:30 – 12:45 Сессия вопросов и ответов. Подведение 
итогов 

Модератор, эксперты, участники  

12:45-12:50 Заполнение оценочной анкеты онлайн 

https://ru.surveymonkey.com/r/68RBQ6N 

Все участники  

 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F96540527117%3Fpwd%3DbzNNZTZYOVVmWENlS3BERkMzSUxXQT09&data=04%7C01%7Corybakova%40iom.int%7Ccf2f75fbcb91464e3f6208d8d7191805%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637495850123245252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I%2BXAjixMofk5%2BG9dvmm2YUTwQ5D8n%2Bewi9u5xKM6iuE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fru.surveymonkey.com%2Fr%2F68RBQ6N&data=04%7C01%7Corybakova%40iom.int%7C09a08480921f465f290908d8ce9701d1%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637486495248777680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7sT1J7GsLdOjCxrsVRKw9yApFUzm6rpP1E2raj6wH5I%3D&reserved=0
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Дата: 12 марта 2021г. 

Время: 11:30 (по московскому времени) 

Видеоконференция 2 

11:30-11:40 Приветственное слово, цели и 
программа видеоконференции 

Модератор: Курдюмов Н.В., Президент 
Союза «Международный Альянс 
«Трудовая миграция» 

11:40-12:00 «Социальная защита трудящихся и 
членов их семей в ЕАЭС» 

Артамонов О.В., заместитель директора 
Департамента трудовой миграции и 
социальной защиты Евразийской 
экономической комиссии 

12:00 – 12:15 «Современное состояние и развитие 
правовой основы деятельности в сфере 
организованного набора в Российской 
Федерации» 
 

Шевченко К.Д., программный советник 
Бюро МОМ в Москве 

12:15-12:30 Сессия вопросов и ответов. Подведение 
итогов 

Модератор, эксперты, участники  

12:45-12:50 Заполнение оценочной анкеты онлайн 

https://ru.surveymonkey.com/r/68RBQ6N 

Все участники  

Дата: 19 марта 2021г. 

Время: 11:30 (по московскому времени) 

Видеоконференция 3 

11:30-11:40 Приветственное слово, цели и 
программа видеоконференции 
 

Модератор: Курдюмов Н.В.,  Президент 
Союза «Международный Альянс 
«Трудовая миграция» 

11:40-12:00  «Перспективы развития в сфере 
трудовой миграции и социальной 
защиты на евразийском 
интеграционном пространстве» 

Артамонов О.В., заместитель директора 
Департамента трудовой миграции и 
социальной защиты Евразийской 
экономической комиссии 

12:00 – 12:15 «Обзор зарубежных практик 
привлечения и оценки потребностей в  
иностранной рабочей силе  в Китае, 
Японии и Южной Корее» 

Брестовицкий С.О., консультант Бюро 
МОМ  в Москве 

12:15 – 12:30 «Деятельность Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по совершенствованию 
федерального миграционного 
законодательства» 

Филимонов А.П., главный советник 
Комитета по государственному 
строительству и законодательству 
Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 

12:30 – 12:45 Сессия вопросов и ответов. Подведение 
итогов 

Модератор, эксперты, участники  

12:45-12:50 Заполнение оценочной анкеты онлайн 

https://ru.surveymonkey.com/r/68RBQ6N 

Все участники  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fru.surveymonkey.com%2Fr%2F68RBQ6N&data=04%7C01%7Corybakova%40iom.int%7C09a08480921f465f290908d8ce9701d1%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637486495248777680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7sT1J7GsLdOjCxrsVRKw9yApFUzm6rpP1E2raj6wH5I%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fru.surveymonkey.com%2Fr%2F68RBQ6N&data=04%7C01%7Corybakova%40iom.int%7C09a08480921f465f290908d8ce9701d1%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637486495248777680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7sT1J7GsLdOjCxrsVRKw9yApFUzm6rpP1E2raj6wH5I%3D&reserved=0

