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ПРОГРАММА

Круглого стола:
«Инвестиционная миграция: концепции и
перспективы».

Москва 2019

Научно-практическое экспертное обсуждение
24 мая 2019 года, пятница
Финансовый университет
Профессорский клуб
(г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49, аудитория 200 А)
Регламент
работы:

сообщение – 15 минут;
выступление в обсуждении – 5 минут

11:30
12:00

Регистрация участников и посещение Музея финансов

12:05

Начало работы заседания

13:30
14:00

Перерыв.
Модераторы:
Зорин Владимир Юрьевич, руководитель Центра по научному
взаимодействию с общественными организациями, СМИ и
органами государственной власти Института этнологии и
антропологии Российской академии наук, доктор политических
наук, профессор. Тема выступления: «Миграционная обстановка в
Российской Федерации: новые проблемы и новые решения».
Галас Марина Леонидовна, главный научный сотрудник
Департамента политологии и массовых коммуникаций,
руководитель Научно-методологического объединения по
миграционным и демографическим процессам Финансового
университета, доктор исторических наук, профессор. Тема
выступления:
«Инвестиционная
миграция
как
фактор
предупреждения миграционных рисков, угроз».

Вопросы обсуждения:
1. Программы предоставления гражданства и вида на
жительство на основании инвестиций в принимающие
государства.
2. Влияние
глобальных
санкций
и
односторонних
ограничительных мер на инвестиционную и коммерческую
миграцию, перемещение капиталов.
3. Механизмы
и
перспективные
сферы
привлечения
экономически полезной/желательной миграции в принимающих
странах.
4. Регулирование, упорядочение и обеспечение безопасности

инвестиционной миграции.
5. Перспективы развития рынка инвестиционной миграции в
Китае, странах ЕС, ЕАЭС, БРИКС.
12:05
15:30

Выступления экспертов по вопросам обсуждения:
Артамонов Олег Викторович,
заместитель директора
Департамента трудовой миграции и социальной защиты
Евразийской экономической комиссии. Тема выступления:
«Перспективы развития рынка инвестиционной миграции в
странах ЕАЭС».
Беспалько Богдан Анатольевич, член Президиума Совета по
межнациональным отношениям при Президенте России.
Власов Анатолий Александрович, профессор кафедры
«Международное частное и гражданское право» Московского
государственного
института
международных
отношений
Министерства иностранных дел Российской Федерации, член
научно-консультативного совета Гражданско-правовой секции
Верховного Суда Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор, Тема выступления: «Влияние глобальных
санкций
и
односторонних
ограничительных
мер
на
инвестиционную и коммерческую миграцию, перемещение
капиталов».
Доронина Наталия Георгиевна, заместитель заведующего
отдела экономико-правовых проблем государственного и
муниципального управления Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист
Российской
Федерации.
Тема
выступления:
«Инвестиционная миграция или бегство капитала? Факторы,
влияющие на инвестиционную привлекательность».
Ершов Виталий Федорович, директор Центра стратегии и
аналитики
Московского
государственного
областного
университета (МГОУ), доктор исторических наук, профессор.
Тема выступления: «Межбанковское взаимодействие в рамках
Евразийского
Союза:
инвестиционные
программы,
институционализация».
Кикнадзе Владимир Георгиевич, главный редактор сетевого
издания «Наука. Общество. Оборона», советник Российской
академии ракетных и артиллерийских наук, доктор исторических

наук, доцент, Тема выступления: «Освещение проблем
управления экономической миграцией и нового в развитии
предпринимательства на страницах издания «Наука. Общество.
Оборона».
Ларин Олег Николаевич, профессор кафедры «Логистические
транспортные системы и технологии» Российского университета
транспорта (МИИТ), доктор технических наук, профессор. Тема
выступления:
«Логистические
аспекты
миграционных
экономических процессов».
Леденева Виктория Юрьевна, начальник отдела по
методическому обеспечению социокультурной адаптации и
интеграции иностранных граждан Управления мониторинга,
анализа и прогноза Федерального агентства по делам
национальностей России, доктор социологических наук, доцент.
Тема выступления: «Государственная политика в сфере
экономической адаптации и интеграции».
Мухин Алексей Алексеевич, генеральный директор Центра
политической информации. Тема выступления: «Инвестиционная
миграция как способ воздействия на национальные экономики».
Кишкенбаев Аскар Булатович, руководитель Секретариата
Члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой
политике
Евразийской
экономической
комиссии.
Тема
выступления: «Механизмы и перспективные сферы привлечения
экономически полезной/желательной миграции в принимающих
странах».
Михалева Мария Юрьевна, доцент Департамента анализа
данных, принятия решений и финансовых технологий
Финансового университета, кандидат экономических наук,
доцент. Тема выступления: «К вопросу о математическом
инструментарии
анализа
миграционных
экономических
процессов».
Назаров Александр Данилович, профессор Института
государственной службы и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС), член Комиссии по вопросам
информационного сопровождения государственной национальной
политики Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, доктор исторических наук,

профессор. Тема выступления: «Уроки и социальноэкономические последствия миграционных кризисов в ЕС».
Паскачев Асламбек Боклуевич, председатель Комиссии по
миграционным вопросам и социально-культурной адаптации
иностранных граждан Совета при Президенте Российской
Федерации
по
межнациональным
отношениям,
доктор
экономических наук, профессор. Тема выступления: «Об
актуальных проблемах в сфере миграции».
Поставнин Вячеслав Александрович, президент Фонда
«Миграция
ХХI
век».
Тема
выступления:
«Развитие
законодательных основ регулирования рынка иностранных
инвестиций в Российской Федерации».
Родионова Марина Евгеньевна, заместитель
планированию и организации Финансового
кандидат социологических наук, доцент. Тема
«Актуальные вопросы инвестиционной миграции
обзор рынка».

директора по
университета,
выступления:
в странах ЕС:

Рязанцев Сергей Васильевич, врио директора Института
социально-политических исследований Российской академии
наук, руководитель Центра социальной демографии Института,
заведующий кафедрой «Демографическая и миграционная
политика»
Московского
государственного
института
международных отношений Министерства иностранных дел
Российской Федерации, доктор экономических наук, членкорреспондент Российской академии наук. Тема выступления:
«Инвестиционный канал миграции в российской миграционной
политике: реалии и перспективы».
Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом
гражданского
законодательства
иностранных
государств
Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук.
Тема выступления: «Инвестиционная миграция или бегство
капитала? Вопросы разрешения споров».
Силласте Галина Георгиевна,
научный руководитель
Департамента социологии, истории и философии Финансового
университета,
доктор
философских
наук,
профессор,
Заслуженный
деятель
науки
Российской
Федерации.
Выступление по теме: «Мигранты и перемещение денежных
капиталов».

Сулейманов Джабраил Нохаевич, директор Налогового
института Российского нового университета (РосНоу), член
Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной
адаптации иностранных граждан Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям,
кандидат экономических наук. Выступление в прениях.
Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник
отдела гражданского законодательства иностранных государств
Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических
наук. Тема выступления: «Социальные инвестиции: проблемы и
перспективы».
Уянаев Сергей Владимироваич, заместитель директора
Института Дальнего Востока Российской академии наук,
руководитель Центра изучения и прогнозирования российскокитайских отношений, кандидат исторических наук. Тема
выступления: «Инвестиционное сотрудничество КНР и
Российской Федерации».
Шатилов Александр Борисович, декан Факультета социологии
и
политологии
Финансового
университета,
кандидат
политических наук, доцент, Тема выступления: «Студентыиностранцы как кадровый резерв бизнеса России».
Шевченко
Кирилл
Дмитриевич,
консультант
Бюро
Международной организации по миграции в Москве, кандидат
юридических наук. Тема выступления: «Сравнительный анализ
инвестиционной миграции в современных реалиях: к постановке
проблемы».

Участники прений круглого стола по вопросам
обсуждения:
Кцоева Виктория Сергеевна, помощник председателя Комиссии
по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации
иностранных граждан Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям.
Переведенцева
Елена
Леонидовна,
пресс–секретарь
председателя Комиссии по миграционным вопросам и социальнокультурной адаптации иностранных граждан Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям.

Попов Евгений Михайлович, юрист правозащитного центра
АНО «Институт миграции и межнациональных отношений».
Усманова Заира Романовна, помощник руководителя, доцент
Департамента
политологии
и
массовых
коммуникаций
Финансового университета, кандидат политических наук.
15:30
16:00

Прения и научно-практические предложения
Информационные партнеры:
Научный журнал «Гуманитарные науки. Вестник Финансового
университета» (перечня ВАК)
Научный журнал «Гражданское общество в России и за рубежом»
(перечня ВАК)
Научный журнал «Наука. Общество. Оборона» (перечня ВАК)
Информационно-правовая компания «ГАРАНТ»

