
  
 

 

ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ  

 

онлайн-семинара на тему  

 

«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ» 
 

(социально-значимый проект  «Инновационные и цифровые технологии адаптации 

мигрантов» (грант Президента Российской Федерации на  

развитие гражданского общества от 29.10.2019 № 014143, грантодатель – Фонд-оператор 

президентских грантов, грантополучатель – НО «Фонд науки и образования», 

 далее – социально-значимый проект) 

 

-Начало регистрации: 10 июля 2020 г. 15:00 

-Модераторы: Сулейманов Д.Н., Саяпина А.С. 

-Докладчик: 7-10 мин.;  

-Выступления: по 3-5 мин.; 

-Содоклады и вопросы: по 3 мин. 
 

№

№ 

п

/

п 

Список 

выступающих 

Тема доклада Профиль 

1 СУЛЕЙМАНОВ 

ДЖАБРАИЛ 

НОХАЕВИЧ 

 

Вступительное слово. 

Презентация учебника 

«Экономический потенциал 

трудовой миграции».  

Директор НО «Фонд 

науки и образования», 

член Комиссии по 

миграционным вопросам 

и социально-культурной 

адаптации иностранных 

граждан Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

межнациональным 

отношениям, к.э.н. 



 
 

2 МЕХОВА ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

Правовая, социально-культурная, 

психологическая адаптация 

мигрантов: цели, задачи 

разработки, создания и 

функционирования 

Коммуникационного онлайн-

центра адаптации мигрантов; 

социальная значимость Проекта и 

дальнейшие перспективы ФНО по 

содействию адаптации мигрантов   

 

 
Руководитель 

социально-значимого 

проекта,   советник 

налоговой службы РФ II 

ранга, заслуженный 

работник МНС России 
 

3 САЯПИНА АННА 

СЕРГЕЕВНА 

 

Результаты информационно-

воспитательного  анкетирования о 

мигрантах, миграционной 

политике (проблемы и пути их 

решения) 

 

 
 

Контент-менеджер 

социально-значимого 

проекта 

4 БАРДЫГО 

НИКОЛАЙ 

СИДОРОВИЧ 

 

Инфомационно-цифровые 

технологии в адаптации 

мигрантов: формы и методы 

коммуникации, значимость в 

развитии институтов 

гражданского общества 

 

 
Профессор кафедры 

налогового 

администрирования и 

правового 

регулирования 

Налогового института 

РосНОУ, эксперт в 

сфере информационных 



технологий  социально-

значимого проекта, 

д.ист.н.  

5 ПОГРЕБНАЯ 

ЯРОСЛАВА 

АДОЛЬФОВНА 

 

Адаптация иностранных 

студентов: поддержка российского 

общества  

 

 
 

Директор ЧОУ ПО 

«Налоговый колледж», 

к.пед.н.  

6 ЗАСЬКО ВАДИМ 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

Роль современных цифровых 

технологий по повышению 

налоговой и финансовой 

грамотности мигрантов 

 
Декан факультета 

«Налоги и 

налогообложения» 

Финансового 

университета при 

Правительстве РФ, член 

Комиссии по 

миграционным вопросам 

и социально-культурной 

адаптации иностранных 

граждан Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

межнациональным 

отношениям,  д.э.н.  

 



7 ВОЛОХ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЯ 

Миграционная и национальная 

политика РФ в современных 

условиях: практика и реалии 

 
 

Заместитель директора 

АНО «Институт 

миграции и 

межнациональных 

отношений», член 

Комиссии по 

миграционным вопросам 

и социально-культурной 

адаптации иностранных 

граждан Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

межнациональным 

отношениям, член 

Общественного совета 

при МВД России и член 

Экспертно-

консультативного совета 

по вопросам миграции 

при Главном управлении 

по вопросам миграции 

МВД России.  д.полит.н. 

 

8 Подведение итогов    

 

 

Содокладчики:  

Кашин В.А. – профессор кафедры налогового администрирования и правового 

регулирования Налогового института РосНОУ, д.э.н.: «Базовая программа социально-

культурной адаптации, правовой и психологической адаптации мигрантов – основа для 

реформирования законодательства в сфере миграции и миграционных отношений», 

Абрамов М.Д. – соучредитель и Президент Экспертно-аналитического центра по 

модернизации и технологическому развитию экономики (ЭАЦ «Модернизация»), к.т.н.: 

«Мигранты в России и мире: экономические  меры и  социальная поддержка в условиях 

пандемии»,  Хомерики В.К. - Российский координационный совет мигрантских 

организаций и сообществ: «Русский язык – основа для успешной социально-культурной, 

правовой, языковой и психологической адаптации мигрантов», Шагидаева А.Б. - доцент 

кафедры налогового администрирования и правового регулирования Налогового 

института РосНОУ,  эксперт Горячей линии «Психологическая помощь» социально-

значимого проекта, к. псих. н. (на безвозмездной основе): «Изучение основ культуры, 

конфликтологии, антитерроризма, антикоррупции – путь мигрантов к успешному 



интегрированию в российское общество»,  Варданян Г.С. – руководитель учебно-

информационного центра ЧОУ ПО «Налоговый колледж»: «Востребованность 

дистанционных  технологий для адаптации мигрантов в условиях всемирной трагедии в 

связи коронавирусной  инфекцией», Быкова Н.В. – заместитель директора ЧОУ ПО 

«Налоговый колледж», эксперт Горячей линии «Правовая помощь» социально-значимого 

проекта, к.э.н. (на безвозмездной основе): «Почему нужна правовая помощь 

мигрантам?», Соловьева А.А. - специалист Налогового института РосНОУ:   «Почему 

мы общаемся в социальных сетях?»,  Азарян М.В. – выпускник - бакалавр Налогового 

института РосНОУ: «Россия – моя Родина»,  Татаев Д.А. - выпускник - бакалавр 

Налогового института РосНОУ: «Волонтерское движение работа: навыки и знания для 

межнационального согласия и толерантности».  

 


