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Анкетирование

• В рамках реализации социально значимого
проекта «Дорожная карта
пространственного размещения трудовых
мигрантов: содействие адаптации и
интеграции» (грант № 246/16-3 от
13.01.2016) Фондом науки и образования
проведено анкетирование внешних и
внутренних трудовых мигрантов, а также
старшекурсников ВУЗов в
трудоизбыточных районах.



ЦЕЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

• внешних трудовых мигрантов: выявление ситуации с соблюдением
трудовых и социальных прав трудящихся-иммигрантов в России,
изучение системы защиты прав мигрантов, по результатам которого
необходимо будет выявить проблемы и разработать рекоменендации по
развитию системы защиты прав трудящихся- мигрантов и другим
вопросам адаптационного и интеграционного характера.

• внутренних трудовых мигрантов – граждан РФ: выявление причин,
которые повлияли на решение переезда в другой регион России, и
последствий переезда: работа не по специальности, трудности, с
которыми пришлось столкнуться на новом месте проживания (месте
учебы, месте осуществления трудовой деятельности): проблемы по найму
жилья, неприятие нового окружения, материальные трудности (высокие
цены, доступ к социальным и культурным благам), другие причины.
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Влияние на адаптацию 
мигрантов:
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Мигранты не довольны:

База для сдачи 
экзаменов (26 чел)

Отсутствие 
адаптационных курсов 
(28 чел)

Отсутвие соц. стипендии 
для детей мигрантов (28 
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Отсутствие реакции 
милиции на звонки об 
избиении мигрантов (16 
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Предложения:

• усиление борьбы с коррупцией и другими

преступлениями вокруг рынка иностранной

рабочей силы.

• объединение усилий национальных общин,

институтов гражданского общества с

официальными государственными органами и

общественными организациями по

преадаптационной подготовке мигрантов до

приезда в Россию в своих странах исхода


