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“Интеграция мигрантов и беженцев в XXI веке” 
 

 
 
Конференция будет проходить в формате онлайн  
13-15 октября 2021 года 
 
Основные докладчики 
 

• Элисон Странг, Институт глобального здоровья и развития, Университет королевы Маргарет, Эдинбург  
Пересекая континенты: интеграция мигрантов в теории, политике и на практике (доклад на английском с переводом на русский). 14 
октября, 18:00 – 19:30 

• Сергей Абашин, Европейский университет в Санкт-Петербурге; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Русская рулетка для мигрантов: Производство неопределённости и прагматика фатализма (доклад на русском языке) 15 октября, 13.30 – 
15.00 

 
 



13 октября 2021 г. 
 
11:00 – 12:30 
 
Интеграция трудовых мигрантов (РУС) 
Руководитель: Екатерина Деминцева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 
Игорь Шичкин, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Социальная защита трудовых и вынужденных мигрантов в России как фактор интеграции в принимающее общество 
 
Ольга Бредникова, Центр независимых социологических исследований, Санкт-Петербург 
«Mobilis in mobile»: к вопросу интеграции мобильного субъекта 
 
Владимир Мукомель, Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук 
Специфика интеграции в России среднеазиатских трудовых мигрантов: повседневность, бэкграунд и перспективы  
 
 
13:00 – 15:00 
 
Новые диаспоры (РУС) 
Руководитель: Дмитрий Опарин, Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
 
Павел Иноземецев, независимый антрополог 
Особенности миграции русскоязычных экспатов в Юго-восточной Азии  
 
Лидия Курбанова, Чеченский государственный университет  
Интеграция второго поколения чеченской диаспоры в Европе (на примере Бельгии)   
 
Надежда Кудеярова, Центр политических исследований Института Латинской Америки Российской академии наук 
Венесуэльский миграционный кризис: индивидуальные стратегии и политика сопредельных стран 
 



Катерина Лободенко, Университет Париж 3 
Русские во Франции: эмиграция 1920–1930-х гг. глазами карикатуристов в изгнании 
 
15:30 – 17:00 
 
Интеграция через институты (РУС)  
Руководитель: Даниил Кашницкий, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 
Светлана Русеишвили, Федеральный университет города Сан-Карлос, Бразилия 
Университет как канал интеграции беженцев в Бразилии: опыт Кафедры Сержио Виейра де Мелло в Федеральном Университете города Сан-
Карлос 
 
Елена Масловская, Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук 
Доступ мигрантов к правосудию в России и Швеции: роль судебных переводчиков 
 
Ирина Нам, Томский государственный университет  
Роль и место некоммерческих национальных организаций в адаптации/интеграции трудовых мигрантов в сибирском городе (на примере 
Томска и Иркутска) 
 
17:30-19:00 
 
Интеграция в культурном и образовательном контекстах (АНГЛ) 
Руководитель: Дмитрий Опарин, Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
 
Петра Сидлер, Университет прикладных наук и искусства Северо-западной Швейцарии  & Университет Невшателя,  
Вассилис Касcис, Университет прикладных наук и искусства Северо-западной Швейцарии,   
Поиск новых паттернов интеграции в исследованиях аккультурации 
 
Мария Родина, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
«Arab is the new black»: мигранты с Ближнего Востока в англоязычном стендапе 
 
Од Мерлан, Свободный университет Брюсселя 



Анн лё Уеру, Университет Париж Нантер 
Чеченские беженцы и их дети в Европейском союзе перед проблемами интеграции и страхом стигматизации в контексте новой повестки дня 
в области безопасности 
 
 
14 октября 2021 г. 
 
11:00 – 13:00 
 
Интеграция мигрантов в городах (РУС) 
Руководитель: Екатерина Деминцева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Эмиль Паин, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
«Третий путь» - между ассимиляцией и сегрегацией. Что мешает становлению российского интеркультурализма?  
 
Нона Шахназарян, Институт археологии и этнографии Академии наук Армении; Центр независимых социологических исследований, 
Санкт-Петербург 
Разнообразие миграционной политики в российских городах: армянский кейс 
 
Вера Пешкова, Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук  
Предпринимательство и интеграция иностранных мигрантов в России 
 
Диана Брязгина, Томский государственный университет; Иркутский государственный университет  
«Этнические» рынки в сибирском городе: опыт освоения мигрантами городской инфраструктуры 
 
 
13:30 – 15:00 
 
Интеграция детей мигрантов и беженцев в школьную среду (на русском с переводом на английский)  
Руководитель: Екатерина Деминцева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Тохир Каландаров, Институт этнологии и антропологии Российской академии наук 
Опыт интеграции исмаилитских детей в российское общество (на примере работы региональной общественной организации «Нур» в 
Москве) 
 



Ксения Тенишева, Даниил Александров, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург 
Адаптация детей мигрантов в школах России 
 
Светлана Савельева, Дарья Ходоренко, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург  
Отношение учителей к детям мигрантов  
 
15:30 – 17:00 
 
Интеграция детей мигрантов и беженцев в образовательные учреждения (на английском с переводом на русский)  
Руководитель: Екатерина Деминцева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Клэр Шифф, Центр Эмиля Дюркгейма (Национальный центр научных исследований, Франция); Университет Бордо 
Адаптация к новым типам учеников-мигрантов во Франции: на примере болгарских цыган и сирийских детей-беженцев в городских и 
сельских контекстах 
 
Федерико Земборян, Национальный центр научных исследований, Франция  
Стратегии адаптации детей мигрантов в начальных школа Парижа и Брюсселя  
 
Реза Хабиб, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Актуализация образовательной интеграции детей-беженцев рохинджа в Бангладеше 
 
 
18:00 – 19:30 
Основной спикер: Элисон Странг, Институт глобального здоровья и развития, Университет королевы Маргарет, Эдинбург  
Пересекая континенты: интеграция мигрантов в теории, политике и на практике (доклад на английском с переводом на русский) 
 
 
15 октября 2021 г. 
 
11:00 – 13:00 
 
Беженцы в России (РУС) 
Руководитель: Татьяна Интигринова, Представительство общества Оксфам в России 
 



Светлана Заремба-Пайк, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Психическое здоровье афганских беженцев в России: роль дискриминации, религиозности и уровня образования 
 
Альфия Ляпина, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Неформальные практики и социальные сети сирийских черкесов-беженцев на пути к урегулированию правового статуса в Адыгее в 2012-
2019 гг. 
 
Наталия Ходырева, СПБГУ 
Социально-экономические и психологические проблемы интеграции украинских беженок в России 
 
Заруи Еремян, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Вопросы успешной адаптации вынужденных мигрантов 
 
13:30 – 15:00 
 
Основной спикер: Сергей Абашин, Европейский университет в Санкт-Петербурге; Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» Русская рулетка для мигрантов: Производство неопределённости и прагматика фатализма. (доклад на русском 
языке) 
 
15:30 – 17:30 
 
Здоровье мигрантов  
Руководитель: Даниил Кашницкий, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 
Анна Бредстрём, Центр по изучению миграции, этничности и общества, Университет Линчёпинга, Швеция 
Язык, культура и репродуктивное здоровье: сложности интерпретации в институциональном контексте 
 
Ольга Белоусова, Университет Витте, Москва; Фонд «Шаги», Москва 
Правовая неопределенность ВИЧ-инфицированных лиц без гражданства 
 
Людмила Винс, Автономная некоммерческая организация Центр социальной помощи «ЛУНа», Екатеринбург 
Медицинские потребности трудовых мигрантов центрах временного содержания иностранных граждан  
   



 
18:00 – 20:00 
 
Интеграция мигрантов и беженцев (АНГЛ) 
Руководитель: Дмитрий Опарин, Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
 
Каресс Шенк, Назарбаев Университет, Астана  
Вы должны быть учтены, чтобы считаться (то есть иметь значение) 
 
Айзек Они, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Интеграция африканских мигрантов в социо-экономическую среду Москвы   
 
Витали Стирба, Национальный институт экономических исследований, Кишенев 
Молдавские сельские домохозяйства в контексте эмиграции: социо-экономический подход  
 
Екатерина Киселева, Российский университет дружбы народов  
Интеграция мигрантов и беженцев с точки зрения международного права 
 
 
 
 
Тезисы основных докладчиков: 
 
Элисон Странг, Институт глобального здоровья и развития, Университет королевы Маргарет, Эдинбург  
Пересекая континенты: интеграция мигрантов в теории, политике и на практике (доклад на английском с переводом на русский). 14 
октября, 18:00 – 19:30 
 
Аннотация: В связи с возрастающей мобильностью населения миграционная политика, ее применение на практике и академические 
исследования приобретают все более важное значение для достижения благополучия сообществ – местных, региональных, национальных и 
международного сообщества в целом. В данном докладе автор представит историю создания и основные принципы, лежащие в основе 
концепции «Индикаторов интеграции» (Indicators of Integration) (Ager & Strang, 2008; Strang & Ager 2010) – целостного и научно-
обоснованного подхода к интеграции беженцев. В основе концепции лежит “теория среднего уровня” (mid-level theory), часто используемая 



в последнее десятилетие для обоснования политик и практики их применения, а также исследовательских подходов. В докладе будут 
представлены результаты и выводы недавних исследований. В дополнение, используя примеры Великобритании и Шотландии, автор 
доклада расскажет об интеграционной политике и практиках, разработанных и внедряемых при активном участии беженцев. Основное 
внимание будет уделено так называемому «Интеграционному пакету правительства Великобритании» (the UK Government integration toolkit), 
стратегии интеграции «Новые шотландцы» (the New Scots integration strategy) и примерам практик, которые иллюстрируют целостный 
подход к интеграции в сообщества. 
 
Биография: Исследования доктора Элисон Стрэнг направлены на изучение ментального здоровья и благополучия людей, которые 
пострадали в результате конфликтов и бедствий. Элисон - автор концепции «Индикаторов интеграции» (Indicators of Integration) (Ager & 
Strang, 2008). Она также работала над обновленной версией концепции для Министерства внутренних дел Великобритании в 2019 году. Ее 
исследования, как в гуманитарном контексте, так и в контексте переселения, созданные для поддержки местных сообществ, лиц, 
принимающих решения, и практических специалистов, направлены на изучения опыта и мнений людей с опытом вынужденного 
перемещения. Наиболее поздние исследования Элисон посвящены ментальному здоровью беженцев и социальной изоляции, в том числе в 
контексте ограничений, связанных с пандемией COVID-19; социальному капиталу и социальным связям; а также новым возможностям 
интеграции беженцев. До 2018 года Элисон руководила разработкой и внедрением национальной стратегии Правительства Шотландии, 
местных органов власти и Шотландского совета по делам беженцев «Новые шотландцы: интеграция беженцев в шотландское общество». 
Она является соучредителем «Сети ментального здоровья и психологической поддержки» (Mental Health and Psychosocial Support Network) - 
глобальной платформы, ставящей своей целью улучшение ментального здоровья и психосоциального благополучия людей в чрезвычайных 
ситуациях через объединение специалистов и организаций и улучшение их доступа к ресурсам и знаниям (www.mhpss.net ). 
 
Подробнее: https://www.qmu.ac.uk/schools-and-divisions/ighd/ighd-staff/dr-alison-strang/   
Список публикаций можно посмотреть по ссылке: https://eresearch.qmu.ac.uk/browse?type=author&value=Strang%2C+Alison  
 
 
 
Сергей Абашин, Европейский университет в Санкт-Петербурге; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» Русская рулетка для мигрантов: Производство неопределённости и прагматика фатализма (доклад на русском языке) 15 
октября, 13.30 – 15.00 
 
Аннотация: Российский миграционный режим, с одной стороны, позволяют иностранцам из ряда постсоветских стран свободно 
перемещаться через границы, но с другой стороны – создаёт сложные и дорогостоящие способы регулирования статусов этих людей. В 
результате подавляющее число иностранных трудовых мигрантов имеют проблемы с документами, а сам статус правильных документов 
находится в неопределённой серой зоне постоянно идущих переговоров мигрантов, предпринимателей, полиции и правозащитников. В 



докладе, рассматривая правило 90/90 как один из инструментов производства нелегальности иностранных мигрантов в России, я покажу, как 
создаётся неопределённый, одновременно «легальный» и «нелегальный», статус мигрантов. Я рассмотрю также, какие мигранты выбирают 
стратегии поведения в этой неопределённой ситуации, какие социальные и эмоциональные ресурсы они задействуют для этого.  
 
Биография: Сергей Николаевич Абашин, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, автор книг 
«Национализмы в Средней Азии» (2007) и «Советский кишлак» (2015), соредактор (совм. с О. Бредниковой) сборника «”Жить в двух 
мирах”: переосмысляя транснационализм и транслокальность» (2021) 
 
 


