
О заседании Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации на тему «Процессы в миграционной сфере и перспективы 
евразийской интеграции: опыт регионов» 

20 июня 2017 года в Совете Федерации состоялось заседание 
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации. Открыл и 
провел заседание заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-
С. Умаханов. 

С основным докладом выступил академик РАН А.Г. Лисицын-
Светланов. С содокладами выступили первый заместитель Министра 
внутренних дел Российской Федерации А.В. Горовой, заместитель мэра в 
правительстве Москвы по вопросам социального развития 
Л.М. Печатников, заместитель председателя правительства Московской 
области Э.А. Хаймурзина. 

Прозвучали выступления директора Первого департамента стран 
СНГ МИД России М.Н. Евдокимова, члена Научно-экспертного совета 
ОДКБ Н.Н. Бордюжи, заведующей кафедрой стран Центральной Азии и 
Кавказа Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова 
Ж.С. Сыздыковой, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Беларусь в Российской Федерации И.В. Петришенко. В прениях 
выступили члены правления Интеграционного клуба: ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова, академик РАН В.А. Садовничий, вице-президент 
Российского совета по международным делам, заместитель председателя 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО А.С. Дзасохов, 
ректор МГИМО МИД России, академик РАН А.В. Торкунов. 

Участниками заседания подчеркивалась высокая актуальность 
и своевременность обсуждаемой темы. В частности, речь шла об 
особенностях трудоустройства и потребностях рынка труда стран 
Евразийского экономического союза, о создании единой информационной 
базы незаконных мигрантов, о необходимости принятия Договора о 
пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС. В ходе 
дискуссии был выдвинут ряд конкретных предложений по формированию 
инфраструктуры ЕАЭС для трудоустройства мигрантов, развитию сети 
филиалов российских учебных заведений в странах ЕАЭС, 
стимулированию партнеров из стран ЕАЭС к инвестированию в развитие 
инфраструктуры по изучению русского языка. 

И.М.-С. Умаханов обратил внимание на то, что Россия является 
одним из мировых лидеров по количеству принимаемых мигрантов, 
поэтому наша страна заинтересована в том, сделать процессы миграции 
более прозрачными и управляемыми. Принятые за последние годы 
законодательные меры были направлены на то, чтобы сочетать усиление 
миграционного контроля с поддержкой легальных мигрантов, повышением 
их защищённости и содействием социокультурной адаптации и 
интеграции. 

По итогам заседания были приняты предложения для включения в 
Ежегодный доклад Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации. 


