РЕЗОЛЮЦИЯ
XIII Международного научно-практического форума
“Миграционные мосты в Евразии: новая миграционная реальность в
эпоху COVID-19”
(г. Москва, 8 – 9 декабря 2021 г.)
Для многих стран и регионов мира миграция представляет собой
важнейший ресурс демографического и социально-экономического развития.
В соответствии с действующей Концепцией государственной миграционной
политики Российской Федерации на 2019 – 2025 гг., основной ее целью
«является создание миграционной ситуации, которая способствует решению
задач
в
сфере
социально-экономического,
пространственного
и
демографического развития страны, повышения качества жизни ее населения,
обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда,
поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в
российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской
культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России,
составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода». Для
реализации этой цели требуется понимание текущей ситуации, постоянный
мониторинг динамики и структуры внутренней и международной миграции,
совершенствование миграционного законодательства, экспертная поддержка
со стороны ученых, специалистов российских министерств и ведомств,
международных
организаций,
неправительственных
организаций,
занимающихся вопросами помощи мигрантам.
В
рамках
Международного
научно-практического
форума
«Миграционные мосты в Евразии» ежегодно удается объединить усилия
ведущих россйских и зарубежных специалистов в области миграции по
гармонизации российских и международных практик управления миграцией,
взаимодействия по ключевым проблемам адаптации и интеграции мигрантов
в принимающем обществе, снижению негативных эффектов воздействия
внешних шоков (экономических и политических кризисов, пандемий и т.п.) на
положение мигрантов в принимающем обществе.
Основными задачами Международного научно-практического форума
«Миграционные мосты в Евразии» являются:
1) объединение ученых, экспертов и практических работников,
занимающихся вопросами исследования и регулирования миграции в странах
мира;
2) экспертная оценка и имплементация в миграционную политику России и
стран-партнеров эффективных подходов и практик управления миграцией;

3) развитие международной научно-исследовательской сети экспертов в
области исследований миграции;
4) активизация научно-исследовательской деятельности молодых ученых в
области миграции на международном уровне;
5) формирование позитивного имиджа России как страны регулирующей
миграцию на основе национального законодательства и межгосударственных
соглашений.
XIII Международный научно-практический форум «Миграционные
мосты в Евразии: новая миграционная реальность в эпоху COVID-19»
состоялся 8 – 9 декабря 2021 года на базе МГИМО МИД России в городе
Москва. В нем приняли участие в очном и дистанционном формате свыше 150
человек из 25 стран мира (в том числе 10 стран СНГ), ряда международных
организаций: Международной организации по миграции, Фонда ООН по
народонаселению (ЮНФПА), Всемирной организации здравоохранения,
Евразийской экономической комиссии, российских министерств и ведомств, а
также дипломатических учреждений некоторых стран СНГ.
Организаторами конференции выступили Институт демографических
исследований ФНИСЦ РАН и кафедра демографической и миграционной
политики МГИМО МИД России. Форум проводился при поддержке Бюро
международной организации по миграции в Москве, Фонда ООН по
народонаселению (ЮНФПА), Центра междисциплинарных исследований
человеческого потенциала МГИМО МИД России.
Форум был посвящен широкому кругу вопросов, определяющих
динамику и масштабы миграционных процессов в России, на постсоветском
пространстве и в странах мира, анализу демографических и социальноэкономических последствий пандемии COVID-19 для мобильности населения
и трансформаций мирового рынка труда.
В течение двух дней работы Форума прошли следующие мероприятия: 1)
Экспертная панель «Влияние интеллектуальной миграции на формирование
человеческого капитала»; 2) Презентация аналитического доклада
«Демографическое развитие стран постсоветского пространства (1991 – 2021):
тренды, демографическая политика, перспективы»; 3) Круглый стол
«Миграционная политика: «перезагрузка» в период пандемии COVID-19»; 4)
Дискуссионная площадка «Есть ли будущее за оргнабором в миграционном
коридоре Центральная Азия – Российская Федерация после окончания
пандемии COVID-19?»; 5) Дискуссионная площадка «Конфликты между
мигрантами и местным населением: в чем причины и каковы последствия?»;
6) Молодежный форум «Паспортно-визовая дипломатия в Евразии»; 7)

Дискуссионная площадка «Миграция и здоровье. Должны ли государства
платить пенсии и пособия по инвалидности мигрантам, получившим
инвалидность в период работы?»; 8) Круглый стол «Мигранты в цифровой
экономике и возможности легализации»; 9) Круглый стол «Вынужденные
мигранты, беженцы и политические потрясения».
В рамках Форума также состоялись открытые лекции профессоров
зарубежных университетов из Венгрии и Турции для студентов, магистрантов
и аспирантов ведущих российских вузов и академических институтов:
МГИМО МИД России, РУДН, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ,
Московского
авиационного
института,
Федерального
научноисследовательского социологического центра РАН, ряда других. Активное
привлечение к работе Форума молодежи позволит обеспечить
преемственность научных знаний, опыта, накопленного международным
научным сообществом, и позволит расширить возможности по выработке и
реализации новых идей, ориентированных на устойчивое развитие стран
принимающих и посылающих мигрантов.
По мнению участников конференции:
1. Необходимо продолжить и расширить обмен результатами научных
исследований российских и зарубежных ученых в области изучения
миграционных процессов с целью выявления их региональных особенностей,
определения
приоритетов
миграционной
политики,
управления
миграционными процессами, а также использования в России опыта
зарубежных стран в части наиболее успешных практик адаптации и
интеграции мигрантов в принимающее общество.
2. Необходимо активизировать взаимодействие научных коллективов
академических институтов и образовательных организаций с федеральными и
региональными органами власти, профильными министерствами и
ведомствами, а также Главным управлением по вопросам миграции МВД РФ
по выработке научно обоснованных решений для управления миграционными
процессами на разных территориальных уровнях и эффективного их
внедрения в практику соответствующих служб.
3. Необходимо активизировать взаимодействие научных коллективов
академических
институтов
и
образовательных
организаций
с
международными и региональными организациями: Международной
организацией по миграции, Международной организацией труда, Всемирной
организацией здравоохранения, Управлением Верховного комиссара по делам
беженцев, Фондом ООН по народонаселению; Евразийской экономической
комиссией, Экономической и социальной комиссией для стран Азии и Тихого
океана и рядом других с целью усиления международного сотрудничества и
реализации мировой повестки дня в области достижения целей устойчивого
развития.

4. Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс
ведущих российских вузов практико-ориентированных программ, научных
стажировок по тематике конференции. Рекомендовать более активное
привлечение к образовательной деятельности для чтения лекций и проведения
мастер-классов зарубежных приглашенных профессоров, экспертовпрактиков, а также представителей профильных министерств и ведомств в чьи
полномочия входят вопросы управления миграцией и реализации
демографической и миграционной политики РФ.
5. Одобрить практику участия в работе Форума молодых ученых,
студентов и аспирантов; считать целесообразным организацию на регулярной
основе Молодежного форума «Паспортно-визовая дипломатия в Евразии».
6. В целях более широкого освещения итогов Форума продолжить
практику привлечения СМИ к работе круглых столов и дискуссионных
площадок.
7. Рекомендовать программному и организационному комитетам Форума
отобрать для публикации в ведущих рецензируемых российских журналах, в
том числе, в журнале «Демографические исследования» (Демис), наиболее
значимые материалы участников Форума.
8. В области межгосударственного регулирования трудовой миграции
между странами Центральной Азии и Российской Федерацией рекомендовать
к разработке и подписанию многостороннее соглашение об организованном
найме рабочей силы между отправляющими и принимающими странами;
развивать единую систему мониторинга (индикаторов) учета трудовых
мигрантов; стимулировать разработку на межгосударственном уровне единой
методики оценки потребности в иностранной рабочей силе в основных
отраслях экономики; обеспечить открытость и доступность для экспертного
сообщества информации о численности мигрантов различных категорий и
структуре миграционных потоков с целью выработки научно обоснованных
решений по управлению миграцией.
9. В области обеспечения прав мигрантов и снижения рисков нелегальной
миграции рекомендовать профильным министерствам и ведомствам
разработку прозрачных и доступных сервисов, в том числе цифровых,
помогающих мигрантам в оформлении необходимых разрешительных
документов, поиске работы и жилья, получении медицинской помощи,
образовательным услугам.
10. В области улучшения доступа мигрантов к медицинским услугам
рекомендовать международным организациям в сотрудничестве с
национальными экспертами разработку единой системы мониторинга
(индикаторов) состояния здоровья мигрантов; развитие информационной
поддержки мигрантам, в том числе на их национальных языках; содействие в
обеспечении равного доступа мигрантов и местного населения к вакцинации
от опасных вирусных инфекций.

11. В области международной образовательной миграции и академической
мобильности рекомендовать научным и образовательным организациям,
международным организациям, другим заинтересованным акторам
активизировать взаимодействие по созданию и расширению числа программ
двойных дипломов, программ стажировок и научных обменов, расширению
числа онлайн-курсов; обеспечению доступности информации о тех или иных
образовательных программах; стимулировать привлечение иностранных
студентов через программы грантовой поддержки.
12. Довести данную резолюцию, а также основные результаты работы
Форума до федеральных и региональных органов власти, профильных
министерств и ведомств, международных организаций, неправительственных
организаций, занимающихся вопросами помощи мигрантам, другим
заинтересованным лицам.

