
 

  
 

 
 

15 апреля 2021 г. с 10:00 до 16:45 (мск. время) 

 
в Институте демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН 

 

Москва, ул. Фотиевой д. 6 корп. 1  
 

состоится 
 

Международная научно -практическая конференция  

на тему: «Трудовая  миграция в  России: реалии и перспективы» 
 

Мероприятие пройдёт в смешанном режиме: очное присутствие и Zoom-конференция 

 
Организаторы: МОД «Форум переселенческих организаций» в рамках проекта «Право на Родину» 
(реализуется на средства Фонда президентских грантов), Институт демографических исследований (ИДИ) 
ФНИСЦ РАН, «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ» и Институт стран СНГ. 

 

Ведущие: 

Сергей Васильевич Рязанцев, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, директор Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН 
 

Николай Викторович Курдюмов, президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой 
миграции «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ» 
 

Евгений Александрович Бобров, к.ю.н., руководитель проекта «Право на Родину» Форума 
переселенческих организаций 

 

Цель конференции - обсудить системные проблемы трудовой миграции и правового положения 

трудовых мигрантов в России и подготовить в ключевой законопроект, разрабатываемый МВД России, 

предложения по развитию организованных и повышению эффективности существующих форм трудовой 

миграции, взаимному обеспечению прав мигрантов и местного населения, совершенствованию 

национального рынка труда 
 

К участию в конференции приглашены: представители Государственной Думы РФ, спецпредставитель 

Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства; представители МВД России и ГУВМ МВД России, 

Минтруда, Роструда, Минэкономразвития, Минстроя, Минсельхоза, Минздрава, Минобрнауки, МИДа, 

Минюста, Роспотребнадзора, ФГУП «Паспортно-визовый сервис», представители Уполномоченного по 

правам человека в РФ и в регионах, члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека, представители бюро МОМ и МОТ в Москве, эксперты в сфере миграции и 

демографии (ученые и практики), представители организаций «Опора России», профсоюза трудящихся-

мигрантов, Федерации мигрантов России, руководители переселенческих НКО и правозащитники 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль миграции рабочей силы в экономике России 

2. Особенности миграционной ситуации в России: необходимость институциональных изменений и 

использования новых возможностей 

3. Стимулирование процессов привлечения востребованных иностранных трудовых ресурсов и 

защита национального рынка труда 

4. Развитие организованных форм трудовой миграции: проблемы, пути решения, перспективы 

5. Институциональные проблемы незащищённости трудовых мигрантов 

6. Формальный подход и грубые нарушения в рассмотрении судами дел о выдворении мигрантов 

7. Деятельность миграционных органов в период пандемии по урегулированию правового статуса  

трудовых мигрантов, оставшихся вне поля зрения МВД России 

8. Коррупциогенность миграционной политики и излишняя жёсткость административной 

ответственности в сфере трудовой миграции 
 

Аналитические предложения будут переданы в Администрацию Президента РФ, Государственную Думу 

РФ, Главное управление по вопросам миграции МВД России, Министерство труда РФ, Министерство 

экономического развития РФ и другие ведомства 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Мероприятие проводится в рамках проекта «Право на Родину» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 


