
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Центр социокультурных                                                  Migration Policy Group  

исследований 
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАПУСК РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ MIPEX В РОССИИ 

Россия в Международном индексе политики интеграции мигрантов (MIPEX) 

Дата проведения:19 ноября 2020 г.  

Время проведения: с 12.00 до 13.00 

Место проведения: Москва, Центр социокультурных исследований НИУ ВШЭ 

Формат проведения: онлайн 

Председатель: Лебедева Н.М., д-р психол. наук, директора Центр социокультурных 

исследований НИУ ВШЭ 

Участники: сотрудники Центр социокультурных исследований НИУ ВШЭ, ключевые 

участники политики интеграции мигрантов, российские ученые, политические деятели, 

специалисты, которые являлись экспертами в разработке MIPEX в России. 

 

12.00 -12.05 Открытие семинара. Вступительное слово - Лебедева Н.М., д-р психол. 

наук, директор Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ  

 

12.05-12.25 - Основной доклад «Россия в Международном индексе политики 

интеграции мигрантов» - Галяпина В.Н., канд. психол. наук, в.н.с. Центра 

социокультурных исследований НИУ ВШЭ (доклад 15 минут, вопросы 5 минут) 

 

12.25-12.30 – Выступление «Использование MIPEX для анализа взаимосвязи политики 

и ее последствий» Татарко А.Н., д-р психол. наук, профессор, зам. директора Центра 

социокультурных исследований НИУ ВШЭ 

 

12.30-12.55 – Обсуждение результатов исследования MIPEX в России. Высказывание 

экспертами позиций по следующему вопросу: какие изменения в миграционном 

законодательстве и политике необходимы, чтобы Россия стала более 

благоприятной страной для интеграции мигрантов? 

Список экспертов: Владимир Мукомель (д.с.н., Руководитель и главный научный 

сотрудник сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института 

социологии РАН), Ирина Кузнецова (к.с.н, лектор, н.с. Школы Географии, Земли и 

наук об Окружающей среде Университета Бирмингема), Олег Хухлаев (к.п.н., 

заведующий кафедрой этнопсихологии и проблем поликультурного образования 

Московского государственного психолого-педагогического университета), Татьяна 

Юдина (д.с.н., заведующая кафедрой социологии, профессор социологического 

факультета Российского государственного социального университета, член комиссии 

по вопросам миграции и социально-культурной адаптации иностранных граждан 



Совета Российской Федерации по межнациональным отношениям), Ирина 

Молодикова (PhD научный сотрудник Центра миграции и безопасности на 

постсоветском пространстве Центрального Европейского университета, Будапешт, 

Венгрия), Валентина Чупик (к.ю.н., исполнительный директор общественной 

организации помощи мигрантам ТОНГ ДЖАХОНИ), Дильшот Рахимов 

(Руководитель Оренбургской областной общественной организации таджиков 

«ВАХДАТ» - «ЕДИНСТВО»), Сергей Абашин (д.и.н., профессор кафедры 

антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук.), Вячеслав 

Поставнин (президент фонда "Миграция XXI век", занимающегося вопросами 

управления миграционными потоками и стратегией миграционной политики РФ), 

Константин Троицкий (к.ф.н., координатор программы «Доступ к образованию» 

Комитета «Гражданское содействие»), Елена Варшавская (д.э.н, профессор Высшей 

школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»), Михаил Денисенко (к. э. н., зам директора Института демографии НИУ 

ВШЭ), Екатерина Деминцева (к.и.н., зав Центром качественных исследований 

социальной политики НИУ ВШЭ) 

 

12.55-13.00 – Подведение итогов вебинара 

 

Для участия в мероприятии необходимо пройти по ссылке 

https://zoom.us/j/95434916085?pwd=MUkzb1hmMnFBTXFmSVBONDJMeUhIdz09 

Данный вебинар будет записываться и будет доступен к просмотру на сайте Центра 

социокультурных исследований НИУ ВШЭ https://scr.hse.ru/  

С вопросами, связанными с проведением семинара, пожалуйста, обращайтесь к 

Виктории Галяпиной, vgalyapina@hse.ru или Марии Бульцевой mbultseva@hse.ru 

Для получения дополнительной информации о MIPEX2020 посетите сайт MIPEX  

https://zoom.us/j/95434916085?pwd=MUkzb1hmMnFBTXFmSVBONDJMeUhIdz09
https://scr.hse.ru/
https://www.mipex.eu/

