
Фонд Розы Люксембург (ФРГ). Филиал в Российской Федерации 
Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 

Общественное движение «Образование – для всех» 
 

 

30-31 октября 2018 года в городе Омске состоится 

Международная научно-практическая 

конференция «Миграционные процессы в Сибири: 

опыт, перспективы, государственная политика» 
 

В работе конференции примут участие ученые различных специальностей (социологи, 

экономисты, историки, политологи, демографы, психологи, этнологи, юристы и др.) и 

преподаватели российских вузов; представители органов федеральной и региональной 

государственной власти; руководители и представители национально-культурных общественных 

объединений; администраторы, журналисты. С докладом выступит депутат Государственной 

Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке О.Н. Смолин 

 

На конференции предполагается обсудить следующие блоки вопросов:  

- проблемы оттока и притока населения Сибири: причины, направления, тенденции и 

прогнозы; 

- возможности полноценной интеграции (владение языком, нострификация документов об 

образовании, трудоустройство, квалификация рабочих кадров и др.). 

- временная трудовая миграция; 

- академическая мобильность; 

- социокультурная адаптация мигрантов, этнокультурные взаимодействия; 

-межнациональные браки и проблемы идентичности; 

-демографические аспекты миграции и др. 

Специальная тема: «Российские немцы в Сибири: история и современность» 

 

Цель и задачи мероприятия: выявить специфику миграционных процессов в 

Сибири в XVII - начале XXI в., проанализировать особенности внутрироссийских 

миграционных потоков, охарактеризовать процессы иммиграции и эмиграции из 

сибирского региона и РФ, выявить тенденции эволюции отечественного законодательства, 

регулирующего миграционные проблемы, проанализировать проблемы социокультурной 

адаптации мигрантов. 

По итогам конференции будут сформулированы концептуальные 

предложения к миграционному законодательству Российской Федерации, а также -

подготовлен сборник научных статей. 

 

Приглашаем принять участие в конференции. Заявки принимаются до 

2 октября 2018 года по адресу: 644020, г. Омск, пр. Маркса 62, каб. 204, тел./ф. 

(3812) 41-94-81 (Администрация Ленинского округа, Приемная О.Н. Смолина) и по 

электронной почте omsk-shpp@yandex.ru, дублируя на адрес smolin@omgpu.ru 

В заявке необходимо указать: ФИО, место работы и должность, учёную степень и 

звание (при наличии), тему выступления, необходимость бронирования гостиницы, 

контактный телефон и адрес электронной почты. Возможен доклад без публикации, о чём 

необходимо указать в заявке. Срок сдачи материалов (для публикации в сборнике) до 

1 ноября 2018 г. 

 

Ответственное лицо/координатор в Омске:  

Грачева Оксана Евгеньевна, omsk-shpp@yandex.ru, тел. 8-905-097-97-58 
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