
  

 

 
 
 
 
 
 
 

27 мая 2021 года, 10.00 ч. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
Актуальные проблемы правового регулирования миграционных процессов 

в Российской Федерации и Китайской Народной Республике: 
социально-политические аспекты 

 
Начало: 10.00 ч. (московское время), 15.00 ч. (китайское время) 

Формат: онлайн 
 
 
 
Организаторы:  

Отдел правового обеспечения социально-демографических процессов 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (Москва, Россия) 
Центр сравнительного правоведения Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне 
(Шэньчжэнь, КНР) 
Научно-исследовательский институт современной Азии (Москва, Россия) 

 
 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87187615173?pwd=VWcyVVg4bGJyVHRFVnd2L2hNTmpKUT09 
Идентификатор конференции: 871 8761 5173 
Код доступа: 182334 



 
ПРОГРАММА 

 
Выступающие: 
Шахрай С.М., Председатель Ученого совета, первый проректор, директор Центра 

сравнительного правоведения Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне», 
руководитель Отдела правового обеспечения социально-демографических 
процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации (модератор) 

Рязанцев С.В., директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, член-
корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор 

Чжу Д., проректор Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне», доктор менеджмента 
Ду П., проректор Китайского народного университета, директор Института геронтологии 

Китайского народного университета, доктор юридических наук, профессор 
Тедеев А.А., заместитель декана ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор «Научные кадры, международная научная коллаборация и 
миграционный процессы (некоторые правовые проблемы)» 

Трощинский П.В., ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, 
преподаватель спецкурса «Право Китая», кандидат юридических наук: 
«Особенности государственно-правовой политики КНР в сфере привлечения 
высококвалифицированных кадров из-за рубежа» 

Макеева С.Б., ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат исторических наук, 
доцент по кафедре китаеведения «Характеристика основных нормативно-
правовых актов КНР, регулирующих миграционные процессы в период после 
начала политики "реформ и открытости"» 

Гамерман Е.В., старший научный сотрудник Института комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН, кандидат исторических наук: «Трудовые мигранты в 
посткоронавирусном Китае: шаг вперёд и два назад» 

Ян С., Фуданьский университет, доктор юридических наук, профессор 
Яник А.А., ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат технических наук: 

«Цифровизация миграционной сферы в России: состояние и перспективы» 
Попова С.М., ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат политических наук: 

«Гендерная чувствительность законодательства Российской Федерации в 
контексте феминизации миграционных процессов» 

Шапкина Е.А., ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент: 
«Трудоустройство молодых иностранных специалистов в России: проблемы 
правовой помощи» 

Чжан Ч., Университет «МГУ-ППИ в Шэньчжэне», кандидат политических наук 
Балданова Р.А., заместитель директора Научно-исследовательского Института современной 

Азии, младший научный ИДИ ФНИСЦ РАН: «Социально-политические проблемы 
африканской миграции на юг Китая» 

 


