Программа конференции
«Мигранты – связующее звено между странами»
Дата: 8 апреля 2016 года.
Место проведения: Культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР», Калужская область, Боровский
район.
10:30-11:00. Регистрация гостей. 1-й этаж, конгресс-холл
Кофе-брейк. Цокольный этаж, конгресс-холл
11:00-11:30. Встреча гостей. Показ видеороликов ЭТНОМИРа. 2-й этаж, конгресс-холл
11:30-11:50. Открытие конференции. Приветственные слова почѐтных гостей. 2-й этаж, конгрессхолл
11:50-13:30. Начало заседания. Выступления участников*. 2-й этаж, конгресс-холл
Регламент выступления – не более 5 минут.
1) «Об основных аспектах реализации миграционной политики в Калужской области».
Москаленко Михаил Олегович, начальник Управления ФМС по Калужской области;
2) «Миграция как объективная реальность современности». Поставнин Вячеслав
Александрович, президент фонда «Миграция XXI век»;
3) «Адаптация мигрантов в мирополитической практике». Боришполец Ксения Петровна,
кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник центра постсоветских
исследований, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России;
4) «Зарубежный опыт государственного и муниципального регулирования социальной
адаптации и интеграции мигрантов».
Леденѐва Виктория Юрьевна, доктор социологических наук. Заведующая кафедрой
миграционной политики и демографической безопасности Института права и национальной
безопасности (факультет национальной безопасности) Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Профессор кафедры социологии
управления РАНХиГС;
5) «Интеграция мигрантов: примеры успешного опыта в реализации региональных
программ по миграции». Мельничук Юлия Викторовна, руководитель отдела трудовой
миграции бюро Международной организации по миграции в Москве;
6) «Социальная адаптация и интеграция иммигрантов».
Маликова Наиля Рамазановна, доктор социологических наук, профессор МГУ им. М. В.
Ломоносова;
7) «Роль национальных общественных объединений в социальной и культурной
адаптации мигрантов в Российской Федерации»,
Садыгова Мехрибан, президент Федеральной национально-культурной автономии
азербайджанцев России «АзерРос»;

8) «Психологический анализ интеграции мигрантов в сфере образования»,
Гаврюшина Мария Константиновна, кандидат психологических наук, старший
преподаватель кафедры этнопсихологии и психологических проблем поликультурного
образования Московского городского психолого-педагогического университета;
13:30-14:00. Подведение итогов заседания. 2-й этаж, конгресс-холл
14:00-15:00. Обед. Цокольный этаж, конгресс-холл
15:00-16:00. Продолжение заседания. Выступления участников. 2-й этаж, конгресс-холл
Регламент выступления – не более 5 минут.
1) «Влияние трудовой миграции в Москву на столичный социум», Московский Юрий
Викторович, директор проектов Фонда развития международных связей
«Добрососедство», член Общественного совета РОССТАТА, ответственный секретарь
Общественно-консультативного совета при УФМС России по г. Москве, помощник
заместителя председателя Государственной Думы России и председателя Комитета
Московской городской Думы;
2) «Модель этнокультурного развития личности в условиях полиэтнического региона:
субъектно-средовой подход» (на примере Хабаровского края), Кулеш Елена Васильевна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, руководитель ресурсного
центра «Поликультурное образование, этнокультурное развитие личности»
Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск;
3) «Музей истории миграции как проект культурной интеграции для различных групп
горожан», Полетаев Дмитрий Вячеславович, директор региональной общественной
организации «Центр миграционных исследований», кандидат экономических наук, ведущий
научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН;
4) «Мотивационные механизмы адаптации мигрантов и роль религиозных организаций в
процессе адаптации. Специфика России», Журавлев Дмитрий Анатольевич, директор
Института региональных проблем;
5) Опыт адаптации трудовых мигрантов при учреждениях Русской православной церкви,
Митрофанова Анастасия Владимировна, доктор политических наук, заведующая
кафедрой политологии Российского православного университета Св. Иоанна Богослова.
16:00-16:15. Заключительное слово президента Фонда «Диалог Культур – Единый Мир»,
руководителя КОЦ «ЭТНОМИР» Р.Ф. Байрамова. Групповая фотография.
16:15-16:45. Кофе-брейк. Цокольный этаж, конгресс-холл
16:45-17:00. Вручение памятных подарков, благодарственных писем. 1-й этаж, конгресс-холл
17:00-18:00. Экскурсия по Улице Мира. Сбор групп на 1-м этаже, конгресс-холл
18:00-18:30. Свободное время.
18:30. Отправление автобусов в Москву. Посадка в автобусы на стоянке перед главным входом в
ЭТНОМИР.

