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Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие в Международном научно-

практическом семинаре «Российская эмиграция в Европу: история и 

современность», который проводится в рамках проекта «Миграционные 

мосты в Евразии».  

Семинар пройдет в Российском центре науки и культуры в г. Афины 

(Греция) 11 мая 2018 г.  

Цель семинара – обсуждение вопросов, связанных с формированием 

русскоговорящих сообществ за рубежом; адаптацией и выстраиванием 

отношений с принимающим сообществом; практик взаимодействия 

соотечественников, проживающих за рубежом, с органами государственной 

власти Российской Федерации; выработка рекомендаций по 

совершенствованию миграционной политики Российской Федерации в 

отношении соотечественников, проживающих за рубежом.  

К участию в семинаре приглашаются российские и зарубежные ученые, 

соотечественники, проживающие за рубежом, представители общественных 

организаций и СМИ.  

Языки семинара – русский, английский.  

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Эмиграция из России: исторические этапы, современное состояние, 

последствия для России.  

2. Формирование русскоговорящих сообществ за рубежом: итоги 

постсоветского периода. 

3. Роль русскоговорящих сообществ в социально-экономическом 

развитии стран приема.  

4. Участие российских соотечественников, проживающих за рубежом, в 

культурной и политической жизни принимающих стран.  

5. Особенности формирования русскоговорящих сообществ в Греции: 

исторические и культурные предпосылки, взаимодействие с принимающим 

сообществом, перспективы. 

6. Политика Российской Федерации в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом: формы взаимодействия, развитие сотрудничества 

через Координационные Советы соотечественников.  

 

План проведения семинара:  

10.00 – 12.30 Пленарное заседание  

12.30 – 14.00 Обед  

14.00 – 17.00 Круглый стол, подведение итогов  
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По вопросам участия в семинаре просим обращаться до 20 апреля 2018 г. 

к зам. директора ИСПИ РАН по международной и образовательной 

деятельности, доценту кафедры демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД России к.ф.-м.н. Марине Николаевне Храмовой, e-mail: kh-

mari08@yandex.ru, моб. тел. +7 985 683 1318. В письме просим указывать на 

русском и английском языках: ФИО (полностью), место работы и должность, 

ученую степень и звание (при наличии), контактные данные, название доклада.  

 

Взнос за участие в конференции не взимается. Организаторы не 

оплачивают перелет и проживание в г. Афины, но обеспечивают 

организационную и визовую поддержку участников.  

 

Программа мероприятия будет размещена на сайтах ИСПИ РАН, 

МГИМО МИД России, а также Координационного Совета российских 

соотечественников в Греции после 20 апреля 2018 г.  

 

ОРГКОМИТЕТ 
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