Программа круглого стола,
посвященного международному дню мигранта
«Мигранты в местном сообществе региона:
оптимизация взаимодействия»
1300 – 1355 – выставка национального декоративно-прикладного искусства
(в холле между актовым и читальным залами)
1400 – 1415 – творческое приветствие участников круглого стола
1415 – 1420 – приветственное слово
Прохоренко Юрий Иванович
и.о. ректора ДВГГУ, докт.философ.наук
1420 – 1430 – приветственное слово
Левинталь Александр Борисович
первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по
экономическим вопросам, докт.эконом.наук
1430 – 1520 Проблема формирование законодательной базы по
реализации государственной национальной политики в сфере работы
с мигрантами
1430 – 1445 Особенности миграционной политики на Дальнем Востоке:
история и современность
Троякова Тамара Гавриловна, к.и.н., заведующая кафедрой
международных отношений Школы региональных и международных
исследований Дальневосточного федерального университета
1445 – 1555 – обсуждение
1445 – 1500 Правовое регулирование миграционных процессов
Величко Федор Владимирович, юрист
1500– 15 10 – обсуждение
1510 – 1630 Проблема интеграции мигрантов в местное сообщество
Хабаровского края
1510– 15 25 Миграционные риски как фактор мультипликации
межэтнической напряженности
Ким Александр Сергеевич, докт.полит.наук, профессор
1525– 15 35 – обсуждение

1535– 15 50 Социально-экономические факторы интеграции мигрантов
в принимающее сообщество Хабаровского края
Завалишин Андрей Юрьевич, докт.соц.наук, профессор
1550 – 16 00 – обсуждение
1600 – 16 15 Миграционные настроения выпускников вуза
Байков Николай Михайлович, докт.соц.наук, профессор,
Березутский Юрий Владимирович, канд.соц.наук
1615 – 16 20 – обсуждение
1620 – 16 35 Социальные и культурные основания трудовой
деятельности мигрантов
Стадник Владислав Юрьевич, председатель АНКО «Аналитический
центр по рациональному разрешению социальных проблем»
1635 – 16 45 – обсуждение
1645-1700 – кофе-брейк
1700-1740 Проблема профессиональной подготовки специалистов по
работе с мигрантами
1700-1715 Образование как фактор формирования негативного образа
мигранта
Стрелова Ольга Юрьевна, докт.пед.наук, профессор
1715 – 17 25 – обсуждение
1725 – 17 40 Проблема подготовки педагогов для работы с детьми
мигрантов
Казачук Наталья Владимировна, директор МБОУ СОШ №16
г.Хабаровска
1740 – 17 50 – обсуждение
1750 – 1800 – подведение итогов, обсуждение резолюции, общее фото.

