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Контекст
В какой области решаем проблему?

Проблема связана с поиском локаций и среды, где сочетаются безопасность и
индивидуальный комфорт для развития

Проблема
Что за проблема: кто пытается достичь какую цель и что мешает?

Наднациональная политика ЕС в области миграции все часто является объектом
недовольства граждан, которые связывают это с проблемой адаптации и интеграции
мигрантов в принимающие сообщества. При этом, многочисленные европейские структуры,
предназначенные для координации и реализации общей политики в этой сфере, не вполне
приспособлены к решению указанных проблем. Гражданин хочет <получить опыт
проживания в чужой стране и ищет там спокойный и комфортный район для развития и
временного проживания>, но не может, потому что ему мешает <отсутствие информации о
благополучных районах в этом городе, стране, >, а <существующие решения> имеют
<существенные недостатки: отсутствуют визуализированные данные по благополучным
районам с точки зрения высокой интегрированности и адаптации мигрантов в принимающие
сообщества, потому что в официальных источниках структуры очень часто избегают

Пользователи
Чья это проблема? Кто хочет что-то получить, но не может?

Туристы, временно работающие люди, потенциальные эмигранты, люди,
которые едут на обучение

Заказчик и другие стейкхолдеры
Кто вовлечен (какие стейкхолдеры/целевые аудитории и их сегменты)?

Заинтересованные стороны - люди, которые едут на обучение, временно
работающие люди, туристы, потенциальные эмигранты

Данные
Какие есть (если есть) исходные данные для решения такой проблемы? Где их искать/собирать/
парсить?

https://www.oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf,
https://rusrand.ru/analytics/migratsionnyj-nokaut-evrope

Рекомендуемые инструменты
Есть ли у заказчика предпочтения/рекомендации по инструментам/методам, которыми такие
проблемы решают?

Стандартные инструменты и методы

Анализ аналогов
Какой вам известен мировой опыт в решении такого рода проблем?

https://www.oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf,
https://rusrand.ru/analytics/migratsionnyj-nokaut-evrope

Предполагаемый тип решения
В каком направлении предлагаем участникам искать решения?

Графическая визуализация карты районов с высокой культурой и уровнем
интеграции и адаптации

Предполагаемая ролевая структура команды
Состав ролей участников команды. Возможные направления подготовки участников

Аналитик, программист, дизайнер проекта

Доступная экспертиза
Какими экспертами мы обеспечим решение этой задачи

Шулепова И.В.

Дополнительные материалы
Ссылки на дополнительные материалы или дополнительная информация, которая позволит более
полно раскрыть суть проекта

Дополнительным материалом могут послужить видео обзоры в Youtube,
http://www.sov-europe.ru/images/pdf/2020/7-2020/Sarabiev-7-20.pdf,
https://www.imemo.ru/publications/info/migratsionnie-protsessi-v-evrosoyuze-sov
remennie-problemi-i-vizovi

Возможный реализатор проекта
Какому институту/академии потенциально может быть интересен данный проект для реализации
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