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Информационное письмо 
Международная конференция, Санкт-Петербург, 16-18 ноября 2012 года 

Миграция и интеграция в Европе и России: новые вызовы и возможности 

Рабочий язык: английский 

В рамках конференции будут рассмотрены новые вызовы и возможности, с которыми 
сталкиваются современные миграционные системы Европы и России. Меняющаяся 
инфраструктура, как например, современное оснащение пунктов пересечения границ, 
доступность визового сервиса, новое и доступное транспортное сообщение – все способствует 
тому, что границы становятся более открытыми.  В результате, люди более легко 
рассматривают соседние или даже удаленные страны как место для жизни, работы, учебы или 
отдыха, что способствует диверсификации межграничной мобильности, видов и категорий 
мигрантов. С другой стороны, интенсивная миграция ведет к новым вызовам, с которыми 
сталкиваются государства: разгораются дискуссии, вводятся программы интеграции для 
мигрантов. Данная конференция представит собой международное и междисциплинарное 
пространство для обсуждения всех этих вопросов.  
 
Возможные вопросы для презентаций: 

 Основные характеристики миграционных потоков в страны ЕС и Россию, 

 Основные механизмы интеграции мигрантов, их влияние на жизнь мигрантов, 

 Как увеличилось многообразие форм миграции и миграционных групп? Как этот 
процесс влияет на мигрантов и их семьи? 

 Какие новые теоретические и практические подходы в исследованиях вопросов 
миграции являются наиболее подходящими и эффективными? 

 
В рамках конференции планируются следующие три панели: 

1. Миграция: потоки и тенденции (политическое  и правовое регулирование  

миграционных режимов, международные отношения и миграционная политика, 

глобальные и региональные миграционные потоки, общие концепции, миграция и 

мобильность, легальная и нелегальная миграция) 

2. Интеграция мигрантов (концепции интеграции и адаптации, миграция в языке, 

гражданские и межэтнические конфликты, мультикультурализм, толерантность) 

3. Различные группы и виды миграции и мигрантов (трудовая миграция, миграция 

высококвалифицированных специалистов, брачная миграция, туризм, вынужденная 

миграция, академическая миграция) 

Также в первый день Конференции запланированы круглые столы с экспертами и практиками: 

 Политика миграционного регулирования в рамках сотрудничества ЕС – Россия 

 Интеграция мигрантов в Санкт-Петербурге: идеи и практика, возможности 

применения европейского опыта.  

 

Заявка в виде тезисов доклада (на английском языке) и CV автора принимаются до 27 августа 

2012 года на электронный адрес info@zdes.spbu.ru.  

 

Подробная информация на сайтах www.zdes.spbu.ru и www.eu.spb.ru/ces  
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