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С приветственным словом перед участниками молодежного онлайн-форума выступят 

директор Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, проректор по 

международным и магистерским программам МГИМО МИД России, а также председатели 

программного и организационного комитетов.  

 

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич – член-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор, 

директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ 

РАН 

 

БАЙКОВ Андрей Анатольевич, кандидат политических наук, проректор по международным 

и магистерским программам МГИМО МИД России 

 

ВОРОБЬЕВА Ольга Дмитриевна – председатель организационного комитета, доктор 

экономических наук, профессор; профессор, высшая школа современных социальных наук 

МГУ имени М.В. Ломоносова; профессор, кафедра демографической и миграционной 

политики МГИМО МИД России 

ЛУКЬЯНЕЦ Артём Сергеевич - председатель программного комитета, кандидат 

экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра социальной демографии, Институт 

социально-политических исследований ФНИСЦ РАН; доцент, кафедра демографической и 

миграционной политики МГИМО (университет) МИД России 

 

 

В рамках работы молодежного онлайн-форума запланировано проведение трех секций: 

 

Дата 09.12.2020 

Название секции: СЕКЦИЯ 1. ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 

 

Краткое описание секции. В рамках секции планируется обсуждение актуальных 

проблем паспортно-визовых взаимоотношений на постсоветском пространстве и их влияния 



на характер, динамику, масштабы и тенденции миграционного обмена между постсоветскими 

странами. Будут рассмотрены отношения внутри ЕАЭС: анализ российского и зарубежного 

законодательства, а также будет сделан акцент на характеристику основных проблем и поиск 

возможных решений этих проблем; характеристику миграционных потоков, их 

направленность и особенности внутри стран, членов ЕАЭС; поиск направлений дальнейшего 

совершенствования законодательства в сфере паспортно-визовых отношений; определение 

перспективных направлений взаимодействия стран членов ЕАЭС с остальными странами 

постсоветского пространства. На секции будут представлены доклады отечественных и 

зарубежных ученых, а также аспирантов и студентов, занимающихся исследованиями по 

рассматриваемой проблематике.  

Модератор секции: 

МАНЬШИН Роман Владимирович, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник центра социальной демографии института социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН, доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД 

России. 

 

Доклады:  

Злотников Анатолий Геннадьевич, профессор, Белорусский торгово-экономический 

университет; 

Деловарова Лейла Фёдоровна, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 

доктор философских наук, доцент (г. Алма-Ата, Казахстан); 

Вазиров Зафар Кабутович, младший научный сотрудник Центра социальной 

демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН; 

Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор; профессор, 

Высшая школа современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова; профессор, 

кафедра демографической и миграционной политики МГИМО МИД России; 

Сивоплясова Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент; доцент 

Московского авиационного института (МАИ); 

Богдашев Илья Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической экономики Кубанского государственного университета; 

Безвербный Вадим Александрович, кандидат экономических наук, заместитель 

директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, доцент кафедры демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД России; 

Моисеева Евгения Михайловна, аспирант, младший научный сотрудник, Центра 

социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН; 

Рахмонов Абубакр Хасанович, аспирант, Российский университет дружбы народов 

(РУДН). 

 

Обсуждение и дискуссия. 

 

 

Дата 09.12.2020 

Название секции: СЕКЦИЯ 2. ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО 

СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 

Краткое описание секции. В рамках секции планируется детальное обсуждение 

наиболее актуальных проблем паспортно-визовых отношений России со странами дальнего 

зарубежья. Будут выявлены причинно-следственные связи между масштабами и 

направлениями миграционных потоков и паспортно-визовым режимом, установленным между 

Россией и странами Дальнего зарубежья. Одним из акцентов работы секции станет 



исследование влияния санкционной политики стран Запада в отношении России на уровне 

паспортно-визовых отношений. Предлагаются к рассмотрению также вопросы паспортно-

визовых отношений России с интеграционными группировками. На секции будут 

представлены доклады отечественных и зарубежных ученых, а также аспирантов и студентов, 

занимающихся исследованиями по рассматриваемой проблематике.  

Модератор секции: 

ЛУКЬЯНЕЦ Артем Сергеевич, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник центра социальной демографии института социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН, доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД 

России.   

 

Доклады:  

Молодикова Ирина, профессор, Центральный европейский университет (Будапешт, 

Венгрия); 

Патриция Виллен, Бруно де Конти, Университет Кампинас (Кампинас, Бразилия) 

Университет Кампинас (Кампинас, Бразилия); 

Апанович Мария Юрьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России; 

Коробков Андрей, профессор политологии и международных отношений Университета 

штата Теннеси (Ноксвилл, США); 

Ивашина Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Школы 

экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета; 

Пиззаро Синтия, профессор Университета Буэнос-Айреса (Буэнос-Айрес, Аргентина) 

Охаши Кеничи, профессор, Университет Рикке (Токио, Япония); 

Байков Андрей Анатольевич, кандидат политических наук, проректор по 

международным и магистерским программам МГИМО МИД России; 

Мищук Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник, Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН 

(ИКАРП ДВО РАН); 

Зорин Дмитрий Павлович, аспирант, Российский университет дружбы народов (РУДН); 

Рязанцев Никита Сергеевич, студент МГИМО МИД России. 

 

 

Обсуждение и дискуссия 

 

 

Дата 09.12.2020 

Название секции: СЕКЦИЯ 3. ВЛИЯНИЕ ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

АКАДЕМИЧЕСКУЮ МОБИЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

Краткое описание секции. Работа секции посвящена вопросам совершенствования 

правовых механизмов академической мобильности в современном обществе. Планируется 

детальное обсуждение наиболее актуальных проблем поддержки академической мобильности 

и повышения миграционной привлекательности России в глазах зарубежных молодых ученых, 

потенциальных аспирантов и студентов. Будет установлено влияние паспортно-визового 

режима на уровень академической мобильности и ее направления. В рамках работы секции 

планируется также обсудить вопросы возможных направлений совершенствования научно-

образовательной, социально-экономической и миграционной политики России в части 

привлечения молодых ученых, аспирантов и студентов в страну. На секции будут представлены 



доклады отечественных и зарубежных ученых, а также аспирантов и студентов, занимающихся 

исследованиями по рассматриваемой проблематике. 

 

Модератор секции: 

ВОРОБЬЕВА Ольга Дмитриевна – председатель организационного комитета, доктор 

экономических наук, профессор; профессор, высшая школа современных социальных наук 

МГУ имени М.В. Ломоносова; профессор, кафедра демографической и миграционной 

политики МГИМО МИД России. 

 

Доклады:  

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор, 

директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, руководитель Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ 

РАН, заведующий кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД 

России; 

Лукьянец Артем Сергеевич, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра социальной демографии института социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН, доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД 

России; 

Афзали Мехди, аспирант, Российский университет дружбы народов (РУДН); 

Безвербная Наталья Александровна, младший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ 

РАН; 

Филатов Иван Андреевич, аспирант, Российский университет дружбы народов (РУДН) 

Очирова Галина Николаевна, аспирант, младший научный сотрудник, Центра 

социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН; 

Медведь Виктория Александровна, аспирант МГИМО МИД России; 

Смирнов Алексей Викторович, магистрант, Высшая школа современных социальных 

наук МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

 

Обсуждение и дискуссия 

 

 

Подведение итогов и закрытие форума 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель программного комитета                                                 Лукьянец А.С. 

 

 

 

 


