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Аннотация дисциплины
Программа дисциплины «Управление глобальными миграционными процессами»
составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания
дисциплины по направлению 41.06.01 «Политические науки и регионоведение».
Курс «Управление глобальными миграционными процессами» представляет область
знания о глобальных проблемах, процессах и системах и является междисциплинарным
научным направлением. Содержание курса находится на стыке политологии, истории,
экономики, демографии, социологии, культурологии, права. Данная дисциплина
охватывает все сферы общественной жизни мирового сообщества: политику, экономику,
социальный сектор, идеологию, культуру.
В предметное поле дисциплины «Управление глобальными миграционными
процессами» входит изучение глобальной миграционной ситуации и механизмов контроля
над миграционными потоками на универсальном, региональном и национальном уровнях
в трех плоскостях – правовой, экономической, административной. Также важной задачей
является поиск путей преодоления противоречия между акторами миграционных
движений, а также между доминирующими в современном мире тенденциями
ограничения миграционных потоков и интеграции.
Методологическую основу курса составляет совокупность принципов, подходов и
методов как базового общенаучного характера, так и ориентированных на профильное
рассмотрение предметного поля миграциологии. Учитывая, что миграция в силу своей
сложности, многосторонности и многоуровневости составляет предмет изучения
различных гуманитарных наук, следует говорить о целом ряде методологических
подходов. Системный подход позволяет изучить миграционные движения как
комплексное явление, в котором участвует множество акторов. Структурный подход
позволяет определить содержание, участников, направление и масштаб миграционных
потоков. Демографический подход позволяет увидеть миграцию с позиции изменения
численности и структуры населения, дает возможность выявить роль миграционных
процессов в динамике описательных характеристик населения стран, регионов и мира.
Сравнительный подход способствует выявлению общего и особенного в региональных и
национальных миграционных политиках. Количественные методы анализа данных
помогают определить масштабы глобальной миграции, транснациональных перемещений,
увидеть зависимость национальных экономик от миграций. Объективное и эффективное
изучение международных миграций возможно на основе анализа эмпирического
материала, отражающего политические, экономические, социальные, демографические
процессы, протекающие в макрорегионах глобального мира и отдельных государствах с
последующим его сопоставлением, обобщением и осмыслением в глобальном масштабе.
Название дисциплины: «Управление глобальными миграционными
процессами»
II.
Шифр дисциплины
III.
Цели и задачи дисциплины
А. Цели дисциплины: сформировать у аспирантов ключевые компетенции, знания, умения,
навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности, связанные с
регулированием международной миграции в условиях глобального мира.
Б. Задачи дисциплины:
- исследование миграционного пространства глобального мира;
I.
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- овладение методологическими подходами к исследованию миграционных
проблем, механизмов управления транснациональными перемещениями;
- понимание объективного характера международно-правового регулирования
процессов миграции и необходимости частичной передачи суверенных прав
государств в сфере контроля над въездом и пребыванием иностранцев на
территории страны;
- изучение важнейших институций по регулированию миграции, принципов,
методов, направлений регулирования мировых миграционных потоков, основ
правового регулирования отдельных видов миграции, с правом и практикой
регулирования миграции в различных регионах мира;
- рассмотрение понятия незаконной миграции и международно-правовых средств
борьбы с ней;
- ознакомление с основными моделями адаптации, причинами мигрантофобий,
методами их преодоления;
- освоение навыков самостоятельного анализа применимого к миграции
международного права и национальной миграционной политики;
- овладение научной и принятой в международных документах терминологией.
IV.
Место дисциплины / практики в структуре ООП:
A. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:
учебный план аспирантуры по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки
и регионоведение».
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане:
Вариативная часть, дисциплина по выбору, В-ПД, 1 семестр
B. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной
дисциплины: глобальная география, история международных отношений, мировая
политика международный рынок труда и глобальная миграция, международная
миграция: история и современность, международная конфликтология.
Г. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.ед.
Д. Формы аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме докладов, презентаций, ролевых игр,
тестирования. Аспиранты должны подготовить презентации по результатам
самостоятельной работы. Тематика презентаций может варьироваться в
зависимости от темы занятия и интересов аспирантов. В презентациях аспирантов
отрабатываются прикладные аспекты проблематики курса.
Итоговая аттестация – зачет в форме устного опроса. На зачете учитываются
посещения лекций, участие в дискуссиях, выполненные практические работы и
презентации, итоги тестирования.
V.
Формы проведения:
А. Для дисциплин: форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой
форме:
лекции - 36
самостоятельная работа - 36
формы текущего контроля: презентации, доклады, реферирование, решение задач,
исследовательский проект.
Форма итогового контроля – зачет.
VI.
Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам
проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной
аттестации:
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№
Наименование
разделов и тем
—
п
/
п

1

2
3
4
5
6

7
8

9
10
11

12

13
14

15
16
17
18
19
20

РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
МИГРАЦИЕЙ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
АНАЛИЗА
Вводная.
Характеристика
динамики
и
масштабов
глобальных миграционных процессов
РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРНЫЕ ПОТОКИ
ГЛОБАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Экономическая миграция в современном мире
Вынужденная миграция: беженцы и близкие к
ним категории мигрантов. Международная
защита.
Нелегальная миграция
Интеллектуальная
миграция
и
миграция
высококвалифицированных
специалистов:
тенденции
развития,
количественные
и
качественные характеристики
Образовательная
миграция
в
контексте
глобализации образования
Миграционные системы
РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ
ПОТОКОВ
Универсальные международно-правовые нормы
и принципы и их реализация международными
организациями
Глобальный форум по миграции и развитию
Концептуальные подходы, методы, рычаги и
механизмы
управления
миграцией
в
современном мире
Европейская миграционная система:
регулирование миграций
Региональные и национальные особенности
управления трансграничными движениями
РФ в мировой миграционной системе.
Миграционная политика
РАЗДЕЛ
IV.
ОСНОВНЫЕ
МОДЕЛИ
ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ
Национальные
программы
интеграции
иммигрантов: общее и особенное
Адаптация мигрантов

Трудоемкость
Аудиторная работа
Семинары Самостоя
Лекции
и практи- тельная
ческие
работа
занятия
4
4

2
2

2
2

14

14

4
2

4
2

2
2

2
2

2

2

2
14

2
14

4

4

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

4

4

1

1

1

1

5
21
22

Мигранто- этно- и исламофобии: причины, 2
сущность, пути преодоления
ИТОГО:
36

2
36

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам (этапам) - аудиторная и
самостоятельная работа:
ПРОГРАММА курса «УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫМИ МИГРАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ»
РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА
Тема 1.
Вводная.
Актуальность курса. Глобальность миграционных движений. Миграционная
зависимость стран мира. Предмет и задачи, структура курса. Основные понятия и
терминология. Формы миграционных движений. Международные концепции о миграции.
Теоретико-методологические подходы к анализу глобальных миграционных процессов и
систем. Теории международной трудовой миграции, современные подходы к теме. Законы
Э. Равенштейна о миграции. Его теоретическая и эмпирическая сторона. Классификаторы
миграционных процессов. Основные критерии современной классификации.
Источники и историография изучения миграций. Источники статистической
информации о международной миграции, их полнота и достоверность. Классификация
международных мигрантов. Миграциология в западной исследовательской традиции.
Изучение миграционных процессов в России. Современная российская научная школа
мигрантоведения. Методологическая основа изучения транснациональных миграций.
Актуальные проблемы исследований управления глобальной миграцией.
Литература:
Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения. М.: КДУ,
2009. – 153 с.
Блинова М.С. Социология миграции. История становления и перспективы развития.
М.: КДУ, 2009. – 192 с.
Бурейко Н.Н. Международная миграция как предмет междисциплинарного
исследования // Studia Humanitatis. 2014. № 4.
Ивахнюк И.В. Развитие миграционной теории в условиях глобализации // Век
глобализации. Исследования современных глобализационных процессов. 2015. № 1. С. 3651; 2016. № 1-2. С. 26-43.
Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М.:
Диалог-МГУ, 1999.
Киселева Е.В. Международно-правовое регулирование миграции: учебное пособие.
М.: РУДН, 2015. – 373 с.
Киселева
Е.В.
О
классификации
источников
международно-правового
регулирования миграции // Вопросы российского и международного права. 2016. № 1. С.
27-37.
Кропачев С.М. Современные теоретические подходы к изучению иммиграционной
политики // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2015. Вып. 3. С. 83-90.
Массей Д. Синтетическая теория международной миграции // Мир в зеркале
международной миграции: Научная серия: международная миграция населения: Россия и
современный мир / гл. ред. В.А.Ионцев. Вып. 10. М., 2002.
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Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное
учебное пособие / под ред. Ж.Зайончковской, И.Молодиковой, В.Мукомеля. М.: Центр
миграционных исследований, 2007. – 370 с.
Рубинская Э.Д. Историко-системный подход к анализу международной миграции
рабочей силы в аспекте глобализации мировой экономики // Государственное и
муниципальное управление: ученые записки СКАГС. 2013. № 4. С. 73-81.
Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. (Вопросы теории). М.: ИСПИ РАН, 2003. –
239 с.
Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса.
(Очерки теории и методов исследования). М.: Наука, 2001. – 114 с.
Чесноков А.С. Теоретико-методологические подходы к анализу влияния миграции
на политические процессы // Социум и власть. 2009. № С. 50-54.
Everett S. Lee A Theory of Migration // Demography. Vol. 3. № 1. 1966. P. 47-57.
Massey D. S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrin, A., and Taylor J. E. (1993).
Theories of International Migration: Review and Appraisal. Population and Development
Review, 19(3): 431–466.
Дополнительная литература:
Бардин А.Л. Миграционная проблема в германском научном дискурсе // Полис.
2016. № 6. C. 183-188.
Василенко П.В. Основные этапы и направления исследования миграции населения в
отечественной науке // Псковский регионологический журнал. 2014. № 17. С. 40-57.
Ладан Е.А. Методология анализа миграционных процессов // Общество: политика,
экономика, право. 2010. № 1. С. 47-51.
Парк Р.Э. Человеческая миграция и маргинальный человек // Социальные и
гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. 1998. № 3. С. 167-176.
Тема 2. Характеристика динамики и масштабов глобальных миграционных
процессов
Причины международной миграции. Реализация принципа свободы передвижения.
Снижение роли пространственного фактора, развитие средств транспорта и
коммуникации как причина интенсификации и диверсификации миграционных потоков.
Глобальность миграций в хронологическом, пространственном и социальном измерениях.
Динамика миграционной статистики в абсолютных и относительных цифрах. Социальнодемографическая структура мигрантов. Взаимосвязь миграции с воспроизводством
населения. Миграция и этнические процессы.
Основные потоки современной международной миграции, их интенсивность и
направления. Структура миграционных потоков. Доминирование экономической
миграции. Миграция и экономика.
Страны-доноры и страны-реципиенты: критерии; выгоды и негативные
последствия миграций. Специфика миграционной политики стран-реципиентов.
Корректировка иммиграционной политики и факторы влияния на нее. Защита
национального рынка труда от неконтролируемого притока иностранной рабочей силы.
Иммиграционный контроль. Структурные и психологические факторы, обуславливающие
отток населения из развивающихся стран. Политика по сдерживанию эмиграции
населения.
Источники и литература:
Ежегодный доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев
«Глобальные
тенденции»
16
июня
2016
года,
Женева.
URL:
http://www.unhcr.org/576408cd7
World Migration Report, IOM, 2015.
***
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Гаврилов Ц.Б. Основные тенденции современной международной миграции //
Власть. 2016. № 10. С. 13-18.
Дробот Г.А. Глобальная миграция: факторы, последствия, регулирование,
диаспоры // СГЗ. 2012. № 2. С. 152-171.
Ивахнюк И.В. Международная миграция как ресурс развития (замечания в связи с
глобальной дискуссией) // Век глобализации. 2011. № 1. С. 67–79.
Киселева Е.В. Международно-правовое значение статистики миграции // Вестник
РУДН. Сер. Юридические науки. 2015. № 4. С. 40-47.
Куклина И.Н. Международный диалог по проблемам миграции: тенденции и
перспективы // Перспективы: ИМЭМо РАН, 2010. URL: http://www.perspektivy. info/
print.php?ID=51335
Суздалева Т.Р. Миграционные процессы в контексте геополитики // Вестник
Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016.
№ 3 (35). С. 237-244.
Троицкая О. Международный миграционный режим? // Международные процессы.
Май-август 2012. Т. 10. № 2(29). URL: http:// www.intertrends.ru/twenty-ninth/15.htm.
Цапенко И. От иммиграционного контроля к управлению миграционными
процессами // МЭ и МО. 2001. №10. С. 23-33.
Цапенко И. Роль иммиграции в экономике развитых стран // МЭ и МО. 2004. №5.
С. 27-39.
Hansen R. An assessment of principal regional consultative processes on migration.
International Organization for Migration, 2010. IOM Migration Series. № 38.
Klekowski von Koppenfels A. The role of regional consultative processes in managing
international migration. International Organization for Migration, 2001. IOM Migration Series.
№ 3.
Usher E. The Millennium Development Goals and Migration. IOM Migration Research
Series. 2005. № 20.
РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРНЫЕ ПОТОКИ ГЛОБАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Тема 3.
Экономическая миграция в современном мире
Превращение потоков международных трудовых мигрантов из малозначимого
фактора в один из ключевых факторов развития мировой экономики. Глобальный
масштаб организации и осуществления основных видов экономической деятельности.
Международное разделение труда. Причины и мотивы трудовой эмиграции.
Экономически активное население. Экономические последствия доступности/избытка
иностранной рабочей силы.
Мировой рынок труда: определения, особенности, факторы влияния на
формирование, состояние, динамику. Особенности современных национальных рынков
труда. Развитие международного рынка труда. Спрос и предложения на международном,
региональном и национальном рынках труда. Старые и новые центры привлечения
иностранных рабочих и их влияние на международный рынок труда. Существование двух
рынков труда в иммиграционных странах.
Размещение трудовых ресурсов. Каналы поступления трудовых ресурсов на
глобальный рынок труда. Знание – основной ресурс экономического роста и
экономической безопасности. Миграция труда, экономическое развитие и
распространение культуры – взаимосвязанные и взаимозависимые процессы. Роль
миграции и денежных переводов мигрантов в развитии стран-доноров.
Виды трудовой миграции. Трудовые ресурсы мира. Перспективы трудовой
эмиграции.
Литература:
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Золин И.Е. Мировой рынок труда и международная миграция рабочей силы
(теоретико-методологические и практические аспекты) // Национальные интересы:
приоритеты и безопасность. 2014. № 48. С. 45-55.
Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция. М.: ТЕИС, 2005. – 286 с.
Черевичко Т.В. Механизм международной миграции рабочей силы: особенности
функционирования // Актуальные проблемы современных международных отношений.
2015. № 6. С. 6-15.
Дополнительная литература:
Безбородова Т.М. Экономическая составляющая международной трудовой
миграции // Сибирский торгово-экономический журнал. 2012. № 16.
Вишневская Н. Безработица в странах ОЭСР – эволюция взглядов и политики //
МЭиМО. 2012. № 8. С. 14-27.
Глобалистика: международный междисциплинарный энциклопедический словарь /
гл. ред. И.И.Мазура, А.Н.Чумакова. М.; СПб., 2006.
Колосницына М.Г., Суворова И.К. Международная трудовая миграция:
теоретические основы и политика регулирования // Экономический журнал ВШЭ. 2005. №
4. С. 543-565.
Цапенко И. Экономический цикл и международная миграция населения // МЭиМО.
2011. № 8. С. 31-43.
Тема 4.

Вынужденная миграция: беженцы и близкие к ним категории
мигрантов. Их международная защита
Насильственные миграции в мире, их основные причины и потоки.
Появление понятия «беженцы», его эволюция. Международные соглашения 12 мая
1926 г. и 30 июня 1928 г., Конвенция 28 октября 1933 г. о статусе русских и армянских
беженцев. Русские беженцы – источник международного миграционного права.
Федеральный закон «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за
рубежом» от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ и внесении в него изменений от 25 июля 2009 г. №
214-ФЗ.
От конвенции о правовом статусе русских и армянских беженцев 1933 г. к
Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г., касающихся статуса беженцев. Появление
термина «перемещенные лица». IRO. Верховный комиссариат по делам беженцев ООН.
Формирование руководства по процедурам и критериям определения статуса беженцев
(согласно Конвенции 1951 года и Протоколу 1967 года, касающихся статуса беженцев).
Подмандатные и неконвенционные беженцы.
Литература:
Георгиевский
А.Б.
Эволюция
адаптаций:
историко-методологическое
исследование. Л., 1989.
Гудвин-Гилл Г.С. Статус беженца в международном праве / пер. с англ. Под ред.
М.И. Левиной. М.: ЮНИТИ, 1997.
Болдырев Д.В. Бангкокские принципы в отношении статуса беженцев и обращения
с ними // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 8 (64). С. 329-334.
Денисов В.В. Понятие «беженец»: проблема универсализации правовой дефиниции
// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2010.
№ 1.
Земцова Е.А., Лагунов П.В. Развитие международного сотрудничества в области
защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев // Актуальные вопросы
модернизации экономики, права и образования 2015. С. 34-39.
Зинченко Н.Н. Временная защита как рациональное и гуманное решение проблемы
лиц, ищущих убежище // Миграционное право. 2016. № 1. С. 11-13.
Иванов Д.В. Беженцы в современном международном праве. М., 2006. – 200 с.
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Изотова Е.Н. К вопросу об актуальности женевской конвенции «О статусе
беженцев» 1951 года // Административное право и процесс. 2016. № 10. С. 79-82.
Потапов В.И. Беженцы и международное право. М.: Международные отношения,
1986. – 104 с.
Сазон К.Д. Универсальные международные стандарты в сфере предоставления
убежища // Миграционное право. 2014. № 3.
Шабалина Л., Капко А. Международные аспекты регулирования беженцев // Схiд.
2015. № 8 (140). С. 67-73.
Дополнительная литература:
УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев) отмечает
60-летнюю годовщину подписания конвенции ООН, касающейся статуса беженцев //
Право и политика. М.: Nota BeNe, 2011. № 12.
УВКБ ООН и защита беженцев. Материалы выступлений Верховного комиссара
ООН по делам беженцев Анторио Гутерриша и помощника Верховного комиссара по
вопросам правовой защиты Эрики Феллер / сост. И. В. Салеев, А. В. Селиванов ; пер. с
англ. А. А. Решетова. Минск, 2009. Сер. Актуальные вопросы миграции и убежища.
Адельсеитова А.Б., Плотникова Э.Д. Основания приобретения правового статуса
беженца в ФРГ // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского. Юридические науки. 2015. Т. 1. № 4 (67). С. 188-198.
Бальзамова Н.Л. Правовой статус граждан третьих стран, обращающихся для
получения убежища на территории Европейского Союза // Право и политика. 2012. № 5.
Грнчарова Юст Н. Реализация права на убежище в европейском союзе // Вестник
Омского университета. Серия «Право». 2015. № 3. С. 191-199.
Гайерхо З.В., Кравчук Л.С. Интеграция беженцев в Германии: новые задачи
полиции // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 3. С. 125-135.
Иранпур З.Ф. Проблема защиты прав беженцев: исторические истоки и
современность // Миграционное право. 2011. № 1. С. 7-9.
Иранпур З.Ф. Эволюция международных институтов по защите беженцев //
Вопросы российского и международного права. 2011. № 4.
Калуцких Е.Ю., Самойлов И.А. «Беженство» в международном праве // Права
человека: история, теория, практика Всероссийская научно-практическая конференция:
Сборник научных статей. Юго-Западный государственный университет. 2015. С. 183-186.
Масленникова Л.В., Усенко А.С. // Политематический сетевой электронный
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. Выпуск №
118.
Морозова В.М. Обеспечение и защита прав беженцев в рамках социальной
функции государства: международные стандарты и российский опыт // Вестник
магистратуры. 2016. № 3-2 (54). С. 104-107.
Четвертакова Е.Ю., Смирнов П.А. Институт беженцев в разрезе международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // Библиотека криминалиста.
Научный журнал. 2015. № 3 (20). С. 320-327.
Тема 5. Нелегальная миграция
Нелегальная миграция как форма международной трудовой миграции.
Методологические сложности определения понятия, оценки масштабов нелегальной
миграции. Особенности статистического учета. Косвенные оценки численности
нелегальных мигрантов. Структурная непреодолимость нелегальной миграции в
глобальном мире, причины роста. Ее воздействие на социально-экономические и
политические процессы стран мира. Причины, условия, тенденции, масштабы,
направления и последствия незаконной трудовой миграции. Профессиональный состав и
квалификационный уровень нелегальных мигрантов. Оценка экономической
эффективности труда нелегальных мигрантов на макро- и микроуровне. Международная
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торговля людьми, в том числе женщинами и детьми. Транзитные мигранты-нелегалы.
Связь нелегальных мигрантов с теневой экономикой, коррупцией, преступностью.
Бизнес на нелегальной миграции.
Возможности регулирования нелегальной миграции. Опыт решения проблемы
противодействия незаконной миграции на международном уровне: предупреждение,
предотвращение, выявление, наказание, депортация. Правовые механизмы снижения
рисков незаконной миграции и совершенствование законодательства, регламентирующего
миграционные процессы. (амнистией) нелегальных мигрантов. Государственные
политики в области противодействия незаконной миграции. Конвенция МОТ № 143 24
июня 1975 г. о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимсямигрантам равенства возможностей и обращения. Международная конвенция от 18
декабря 1990 г. о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. Рекомендация
МОТ № 203 «О дополнительных мерах по эффективной борьбе с принудительным
трудом», Женева (103-я сессия Международной конференции труда 11 июня 2014 года).
Сочетание запретительных мер с легализацией незаконных мигрантов (амнистии).
Санкции к перевозчикам иностранцев без документов. Нелегальная миграция и
миграционный кризис 2015 г.
Литература:
Алешковский И.А. Нелегальная миграция как феномен глобального мира // Век
глобализации. 2014. № 2. С. 129-136.
Воронов А.М. Незаконная миграция – угроза национальной безопасности //
Вестник Финансового университета. 2016. № 1. С. 20-24.
Зинченко Н.Н. Причины и сущность социального явления незаконной миграции //
СГЗ. 2012. № 1. С. 138-147.
Севастьина А.А. Нелегальная иммиграция: риски и опасности // Современные
проблемы науки и образования. 2015. № 2.
Рубинская Э.Д. Международное миграционное сотрудничество в противодействии
нелегальной миграции: анализ практики и система мер // Государственное и
муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 1. С. 128-134.
Дополнительная литература:
Пескова Д.Р., Онкал Г.Г., Абреу Бастос О.П. Влияние теневой экономики на
динамику миграционных потоков: региональный анализ // Фундаментальные
исследования. 2014. № 12. С. 1257-1262.
Подшивалов В.Е. Незаконная миграция: международно-правовые проблемы.
Иркутск: ИОГНИУ, 2006. – 192 c.
Сергеева А.А., Ракова М.Н. Нелегальная миграция в системе трансграничных
угроз: к вопросу о проблемах нормативного регулирования миграционных процессов //
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2013. № 14.
Тема 6. Интеллектуальная миграция и миграция высококвалифицированных
специалистов: тенденции развития, количественные и качественные
характеристики
Интеллектуальная миграция: сущность, содержание и условия. Геополитические
факторы, активизирующие интеллектуальную миграцию. Рынок научно-технических
кадров, преподавателей и специалистов как особый сегмент мирового рынка труда в
условиях наукоемкого производства. Межгосударственная интеллектуальная миграция
как закономерная форма движения человеческого капитала. Причины и условия
межгосударственной интеллектуальной миграции.
Специфика миграции интеллектуальных кадров. Проблема «утечки умов».
Соотношение понятий «brain drain», «brain gain», «brain exchange», «brain circulation».
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Миграция профессионалов в рамках ТНК. Изменение географии потоков
интеллектуальной миграции.
Международное регулирование интеллектуальной миграции. Типология
миграционной политики в сфере интеллектуальной миграции. Анализ позитивных и
негативных последствий интеллектуальной миграции для отдельных стран и для мира в
целом. «Утечка умов» как потенциальная угроза национальной безопасности страндоноров. Концепции регулирования «утечки умов». Управление интеллектуальным
капиталом.
Масштабы, основные направления и причины трудовой эмиграции российских
ученых. Международные и зарубежные политические механизмы влияния на
интеллектуальную эмиграцию в России.
Литература:
Земнухова Л.В. ИТ-специалисты на мировом рынке: стратегии миграции и использование языка
(на примере русских в Лондоне) // Социология науки и технологий. 2015. № 4. Т. 6. С. 154-165.
Леденева В.Ю. Интеллектуальная миграция: мировые и российские тенденции // Высшее
образование в России. 2014. № 2. С. 107-113.
Митин Д.Н. Интеллектуальная миграция: сущность, последствия и пути решения // Вестник
РУДН. Серия: Политология. 2011. № 1. С. 41-47.
Цапенко И.П. Интеллектуальная миграция в развитых странах // Наука. Инновации.
Образование. 2008. № 4. 125-151.
Дополнительная литература:
Ащеулова Н.А., Душина С.А. Государственная научная политика России в периоды социальной
трансформации (мобильность кадров) // Социология науки и технологий. 2014. Вып. 1. Т. 5. С. 50-66.
Большова Н.Н. Политика регулирования интеллектуальной миграции в современной Германии
// Вестник МГИМО (университета). 2012. № 6. С. 226-237.
Казанцев А.А., Боришполец К.П. «Утечка мозгов» из России как политикоуправленческая
проблема // Вестник МГИМО (Университета). 2013. № 6. С. 206-214.
Рязанцев С.В., Безвербный В.А. Международная интеллектуальная миграция в России:
тенденции и последствия // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2009. № 2. С. 16-23.
Хасбулатова Н.Н. Интеллектуальная эмиграция населения России. // Государственная
служба. 2009. № 1 (57). С. 54-56.
Тема 7. Образовательная миграция в контексте глобализации образования
Образовательная миграция — один из динамично развивающихся миграционных
потоков. Терминологический ряд: иностранные аспиранты, образовательная (учебная)
миграция, академическая мобильность. Понятие интернационализации образования.
Ключевые аспекты глобализации (растущее значение общества знаний/экономики;
разработка новых торговых соглашений, охватывающих, в том числе, торговлю
образовательными услугами; нововведения в области ИКТ; возрастающая роль рынка и
рыночной экономики) как катализаторы новых явлений в сфере высшего образования.
Документы ЮНЕСКО о качестве высшего образования и миграции. Рекомендации
ЮНЕСКО о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений (1997 г.).
Первый Глобальный форум по международному обеспечению качества образования,
аккредитации и признания квалификации (ЮНЕСКО, Париж, 17-18 октября 2003 г.).
Вопросы мобильности и миграции, интеграции образования и науки на Глобальном
Форуме по международной оценке качества, аккредитации и признанию квалификаций.
Декларация о европейском пространстве высшего образования (Будапешт-Вена, 12 марта
2010 г.).
Мировой рынок образовательных услуг. Глобальные тенденции в высшем
образовании. Интернационализация высшего образования как ведущий тренд,
подчеркивающий развитие глобализационных процессов, в который включились
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университеты, организации, государства, как действенный инструмент, стимулирующий
рост уровня преподавания, как возможность выбора и использования лучших образцов
международного опыта. Введение международного компонента во все функциональные
сферы вуза – фактор роста конкурентных преимуществ вуза. Доходная стратегия.
Особенность интернационализации образования – не конкуренция, а налаживание
сотрудничества. Формы сотрудничества.
Стратегии, поддерживающие миграцию ведущих иностранных специалистов и
одаренных аспирантов Методы академической привлекательности: академические
стипендии, упрощенный визовый режим, иммиграционные нормы.
Динамика численности иностранных аспирантов университетского уровня в мире.
Стоимость обучения иностранных аспирантов. Доминирующие направления
образовательной миграции. Университеты-лидеры и страны-лидеры по количеству
иностранных аспирантов. Рейтинг лучших университетов мира. Факторы привлечения
иностранных аспирантов. Иностранные аспиранты в России. Численность иностранных
аспирантов по регионам России, вузы-лидеры, распределение аспирантов по
образовательным направлениям. Российские аспиранты за границей. Программа
«Глобальное образование».
Документы, организующие пространство международного высшего образования.
Доля иностранцев среди лиц, получивших степень PhD. Образовательные
программы.
Источники и литература:
Высшее образование в глобализированном обществе. Установочный документ
ЮНЕСКО по образованию. М., 2004. Доступ: http://www.ifap.ru/library/book389.pdf
Joint Declaration on Higher Education and GATS («Совместная декларация по
высшему образованию и ГАТС»), 28 сентября 2001 г., Ассоциация университетов и
колледжей Канады (АУКК), Американский совет по образованию (АСО), Европейская
ассоциация университетов (ЕАУ) и Совет по аккредитации свидетельств о высшем
образовании (САВО): http:// www.aucc.ca/
Документы о высшем образовании на сайте ЮНЕСКО: http://www.ldv.no/unesco/
Веб-сайт организации «Интернационал образование»: http://www.ei-ie.org
Веб-сайт ЕСИБ: http://www.esib.org/
***
Глобализация и системы обеспечения качества высшего образования / С.А.
Запрягаев, Е.В. Караваева, И.Г. Карелина, А.М. Салецкий. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 292
с.
Неборский Е.В. Асинхронизация идентичности в контексте глобализации
образования // Проблемы современного образования. 2015. № 3. С. 5-9.
Учебная миграция из стран СНГ и Балтии: потенциал и перспективы для России /
под ред. К.А.Гаврилова, Е.Б.Яценко. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2012. – 210с.
Globalization and the Varket in Higher Educatio.: Quality, Accreditation and
Qualifications. Женева, 2002.
Globalization – Private Linkages, Public Trust / под ред. Дж. Бретона и М. Ламберта
Женева, 2003.
Дополнительная литература:
Екундайо Кехинде Аболанле Образовательная миграция и проблема «утечки
мозгов» в Африке (на примере Нигерии) // Вестник Адыгейского государственного
университета. Сер. 1. 2015. № 4. С. 108-112.
Зангиева И.К., Сулейманова А.Н. Аспиранты из стран СНГ в России: предпосылки
к миграции // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные
перемены. 2016. № 5. С. 127-146.
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Иванова Т.Д. Учебные мигранты из стран СНГ на российском рынке
образовательных услуг (по результатам социологического исследования) // Научные
труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2010. № 8. С. 627-644.
Ильин B., Омаров М., Аверьянова Г. и др. Образование в контексте глобализации //
Высшее образование в России. 2008. № 7. С. 120-124.
Поручиков С.И. Роль Африканского союза в регулировании процессов учебнопрофессиональной мобильности на африканском континенте в начале XXI века // Вестник
Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2015. № 10. С. 137-143.
Шаронова Е.Г., Егорова Л.Д. Теоретические основы социальной адаптации
аспирантов-иностранцев в системе высшего профессионального образования //
Фундаментальные исследования. 2014. № 8–5. С. 1201-1205.
Кочеткова Т.О., Носков М.В., Шершнева В.А. Высшее образование в России и
Германии: болонские реформы продолжаются // Высшее образование в России. 2012. №
12. С. 125-131.
Тема 8. Миграционные системы
Понятие миграционной системы. Миграционнообусловленное развитие стран.
Миграционная картина современного мира через существующие крупнейшие
миграционные системы. Характеристика Североамериканской, Европейской, АзиатскоТихоокеанской, Южноамериканской систем, системы, объединяющей страны
Персидского залива. Параметры, особенности миграционного взаимодействия. Гибкость и
подвижность, развитие систем.
Факторы формирования Евразийской миграционной системы: исторические,
экономические, демографические, политические, психологические, географические.
Россия – центр Евразийской миграционной системы. Центрально-Азиатская
субрегиональная миграционная система и ее центр – Казахстан.
Страны СНГ и мировой рынок труда. Пересечение с другими миграционными
системами: Европейской, Североамериканской, Азиатско-Тихоокеанской.
Литература:
Ивахнюк И.В. Евразийская миграционная система: теория и политика. М.: МАКС
Пресс. 2008.
Козыкина Н.В. Теоретико-методологические подходы к изучению международной
миграции: концепция «Миграционных систем» // Вестник Забайкальского
государственного университета. 2010. № 10. С. 81-86.
Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции,
последствия, регулирование. М.: Формула права, 2007.
Танги А. де. Великая миграция: Россия и россияне после падения железного
занавеса. М.: РОССПЭН. 2011. – 780 с.
Тюркин М.Л. Историко-правовой анализ миграционных систем России, США,
Франции и ФРГ. М.: ВНИИ МВД России, 2004.
Kritz М. International Migration Policies: Conceptual Problems // International Migration
Review. Vol. 21. № 4. 1987. P. 947-966.
Дополнительная литература:
Юрков Д.В. Миграционная политика Объединенных Арабских Эмиратов:
проблемы и перспективы // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 4. С. 150155.
Регулирование экономической миграции: действующие механизмы и практики
привлечения, отбора и допуска иностранной рабочей силы и возможности
координированного управления трудовой миграцией в Восточной Европе и Центральной
Азии. Материалы регионального практического семинара. М.: Бюро Международной
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организации по миграции (Бюро МОМ) в Москве, 2014. – 128 с. (Доступ:
http://85.21.179.94/russian/publications/seminarMOM_A5web.pdf)
РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Тема 9. Универсальные международно-правовые нормы и принципы
регулирования миграций и их реализация международными организациями
Необходимость и обязательность регулирования миграционной подвижности
населения. Регламентация международных передвижений мигрантов. Международное
миграционное право. Международный договор как основа правовой системы.
Международно-правовое и национальное регулирование внешней миграции. Основные
недостатки миграционного права.
Роль государства в урегулировании территориальной мобильности населения.
Комплексный характер миграционной политики. Проблемы обеспечение возвратности
миграции. Региональная координация международной миграционной политики.
Иммиграционный контроль и права иностранцев. Политика открытой и закрытой границ.
Подход, основанный на признании прав мигрантов. Концепция взаимовыгодного
характера международной трудовой миграции для стран-экспортеров и импортеров и
формирование мирового общественного мнения. Содействие безопасному и
своевременному переводу денежных средств.
Организации в системе ООН и вне ООН, НПО, регулирующие миграцию и
положение мигрантов. Глобальная группа по миграции. МОМ: структура, задачи.
Техническое
и
оперативное
сотрудничество,
информационно-образовательные
программы. Роль международных организаций в защите прав и свобод мигрантов и
развитии их благосостояния.
Право беженцев. Обеспечение юридических и социальных гарантий для
трудящихся-мигрантов, работающих за рубежом. Противоречие существующих
механизмов регулирования трудовой миграции тенденциям глобализации.
Источники и литература:
Доклад Генерального секретаря «Международная миграция и развитие» //
Глобализация и взаимозависимость // Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций. A/65/203. 2 August 2010.
Essentials of Migration Management for Policy Makers and Practitioners. Migration
Managements Foundations. IOM, 2004. Vol. 1.
***
Алешковский И.А. Управление процессами международной миграции в условиях
глобализации // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2015. № 1. С. 119-137.
Алешковский И.А., Бочарова З.С. Управление миграционными процессами в
современном мире // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 7. С.
136-143.
Управление миграционными процессами. Учебное пособие. М.: Госуд. ун-т
управления, 2005.
Дополнительная литература:
Золин И. Управление миграцией // Проблемы теории и практики управления. 2008.
№ 5. С. 27-33.
Ленькина О.Б. Эволюция подходов к регулированию занятости населения в
развитых странах // Менеджмент в России и за рубежом. 2012. № 9. С. 21-23.
Ястребова А.Ю. Международно-правовой механизм реадмиссии и применение
универсальных стандартов прав человека по отношению к иностранным гражданам (с
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учётом опыта РФ) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные
науки. 2016. Т. 158. № 2. С. 625-637.
Ястребова А.Ю. Международно-правовые механизмы регулирования миграции:
доктринальные подходы и опыт Российской Федерации. М.: Вако, 2014. – 464 с.
Тема 10. Глобальный форум по миграции и развитию
Прерогатива суверенной власти – право ставить условия для въезда и пребывания
иностранцев на территории страны. Впервые вопросы международной миграции и
развития (как наивысшая степень охвата темы) были вынесены для рассмотрения
государствами на универсальный уровень в 1994 году в рамках Конференции по
народонаселению и развитию, состоявшейся в Каире. Миграция как предмет активного
межгосударственного
диалога.
Различные
формы
межгосударственного
и
межучрежденческого сотрудничества. Диалоги на высшем уровне 2006 г. и 2013 г., их
результаты.
ГФМР – инициатива государств-членов ООН. Глобальный форум по миграции и
развитию - пример глобального взаимодействия государств. Уникальность ГФМР как
консультативного процесса. Ежегодные (с 2007 г.) встречи в рамках Глобального форума
по миграции и развитию как способ взаимодействия государств, с помощью которого
рассматриваются различные аспекты регулирования миграции без юридических
обязательств. Место и значение этих неформальных встреч.
Глобальный форум - встречи правительственных экспертов всех регионов,
развитие диалога, сотрудничества и партнерских связей, содействие достижению
практических и ориентированных на конкретные действия результатов на национальном,
региональном и глобальном уровнях.
Организационные элементы функционирования Форума. Связь с ООН. Изменение
механизмов оперативной деятельности Глобального форума.
Источники и литература:
Веб-сайт Глобального форума: http://www.gfmd.org/
Декларация по итогам диалога на высоком уровне по вопросу о международной
миграции и развитии. Принята резолюцией 68/4 Генеральной Ассамблеи от 3 октября
2013 года // www.un.org
Sixth Meeting of the Global Forum on Migration and Development (GFMD). GFMD
2012 Summit Meeting. Port Louis, Mauritius. 19–22 November 2012. Report of the proceedings.
Global Perspectives on Migration and Development: GFMD Puerto Vallarta and Beyond
/ Ed. By Omelaniuk I. Springer, 2012.
***
Клишас А.А., Киселева Е.В. Глобальный форум по миграции и развитию (ПортЛуи, Маврикий, 19-22 ноября 2012 // ЕврАзЮж. 2013. № 4 (59). С. 43-46. (Доступ:
http://www.intlaw-rudn.com/research/publications/humanrights/globalnyi-forum-po-migracii-irazvitiyu-port-lui-mavrikii-19-22-noyabrya-2012-g./)
Куклина И.Н. Международный диалог по проблемам миграции: тенденции и
перспективы
//
Перспективы:
ИМЭМо
РАН,
2010.
Доступ:
http://www.perspektivy.info/print.php?ID=51335.
Троицкая О. Международный миграционный режим? // Международные процесс.
Май-август 2012. Т. 10. № 2(29). (Доступ: http:// www.intertrends.ru/twenty-ninth/15.htm).
Hansen R. An assessment of principal regional consultative processes on migration.
International Organization for Migration, 2010. IOM Migration Series, №. 38.
Тема 11. Концептуальные подходы, методы, рычаги и механизмы управления
миграцией в современном мире
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Иммиграционная политика в эпоху глобализации. Правовые, экономические,
административные рычаги управления миграцией. Свобода передвижения. Реализация
права убежища. Меры борьбы и профилактики по борьбе с торговлей людьми и иными
формами незаконной миграции.
Визовые и безвизовые режимы. Виды на жительство. Разрешение на пребывание.
Пограничный
контроль.
Миграция
инвесторов.
Меры
привлечения
высококвалифицированных специалистов. Институт натурализации, его роль в
регулировании иммиграции. Региональные модели правового регулирования процессов
незаконной миграции. Политика амнистий нелегальной миграции.
Рекомендации международных организаций по управлению миграционными
потоками и конкретные страны.
Последние изменения в законодательстве развитых стран. Облегчение
перемещения квалифицированных трудовых ресурсов и ограничение въезда
неквалифицированной рабочей силы.
Литература:
Бойко Ю. Проблемы миграции в развитии интеграционных процессов. Опыт ЕС и
России // Мир и политика. 2012. № 10.
Животовская И.Г. Международная миграция в условиях современной
глобализации: динамика и социально-экономические последствия // Глобализация как
фактор социальных перемен в современном мире. Сб. обзоров и рефератов. М.: ИНИОН,
2012. С. 128-180.
Зинченко Н.Н. Международное миграционное право: основы теории и практики.
М.: Научная книга, 2011.
Совет Европы. К стратегии управления миграцией. Страсбург, 2003.
Azoulai L., Vries K. (eds.) EU Migration Law: Legal Complexities and Political
Rationales. Oxford: Oxford University Press, 2014.
Cholewinski R., Guchteneire P. de, Pécoud A. (eds.) Migration and Human Rights: The
United Nations Convention on Migrant Workers’ Rights. UNESCO, Cambridge University
Press, 2009.
Massey D. S. Worlds in Motion : Understanding International Migration at the End of the
Millennium (International Studies in Demography) Oxford, 2005. - 362 p.
Opeskin B., Perruchoud R., Redpath-Cross J. (eds.) Foundations of International
Migration Law. New York: Cambridge University Press, 2012.
Дополнительная литература:
Управление миграционными процессами современной России: политическое
прогнозирование / под общ. ред. Рябовой Е.Л., Бормотовой Т.М. М.: Этносоциум, 2015. –
128 с.
Чернецкая А.А. Сравнительный контекст миграции и миграционной политики в
России и Франции // Вестник Поволжского института управления. 2015. № 5. С. 28-36.
Тема 12. Региональные и национальные особенности управления
трансграничными движениями
Уровни и правовые основы регулирования процессов миграции. Интеграционные
процессы и свобода перемещения людей. Особенности управления миграцией на
региональном уровне. Региональные соглашения в сфере гуманитарного и социальноэкономического сотрудничества. Миграционные политики по отношению к «третьим»
странам. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной
защиты трудящихся-мигрантов (1994 г.). Двусторонние соглашения.
Национальная миграционная политика и факторы, влияющие на нее. Методы и
цели государственной миграционной политики. Практика двусторонних договоров по
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миграции. Основные различия миграционной политики в эмиграционных и
иммиграционных странах.
Различия в подходах к управлению миграцией развитых, развивающихся и
слаборазвитых стран. Миграция как фактор социально-экономической и политической
трансформации стран. Разработка новаторских путей вовлечения в жизнь страны своих
эмигрантских общин («диаспор»): направление коллективных денежных переводов на
поддержку конкретных проектов развития; выпуск «облигаций для диаспоры» (Израиль,
Индия, Непал, Руанда, Сальвадор, Филиппины, Эфиопия и Шри-Ланка).
Акты международных организаций, их место в национальном регулировании
миграций. Работа международных организаций в регионах.
Источники и литература:
Labour market policy - expenditure and participants. Data 2011. 2014 edition. Eurostat,
2014. - 214 p. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DO-13-001/EN/KSDO-13-001-EN.PDF)
Доклад о развитии человека 2009 года «Преодоление барьеров: человеческая
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Тема 13. Европейская миграционная система: регулирование миграций
Европейский союз как уникальное интеграционное образование. Исторические,
политические и экономические основы европейской интеграции и миграция населения.
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Юридические основы европейской интеграции, свободы перемещения населения.
Шенгенская зона: Шенгенское соглашение 1985 г. и Шенгенская конвенция 1990 г.
Миграция граждан иных/третьих стран по территории ЕС. Визовая
информационная система (ВИС), 2015 г. Правила пребывания в ЕС. Трудящиесямигранты. Специальный статус для трудовых мигрантов в странах Европейского
Соглашения («Голубая Карта»).
Контроль над внешними границами Союза. Иммиграционная политика ЕС.
Европейское пространство свободы, безопасности и правосудия. Амстердамский договор
1997 г. Лиссабонский договор 2007 г. и проблема миграций.
Пятилетние программы. Стратегические направления в области миграционной
политики Евросоюза, определенные на саммите в Тампере (Финляндия) в октябре 1999 г.
Комплексный подход к управлению миграционными потоками. Гаагская программа
(2005-2009) – программа ЕС по развитию пространства свободы, безопасности и
правосудия, принятая Европейским Советом 5 ноября 2004 года («Тампер II»).
Европейский пакт по иммиграции и убежищу (2008). Стокгольмская программа (20092014). Фонд «Убежище, миграция и интеграция» (AMIF, 2014-2020).
Противодействие нелегальной миграции. Агентство по общему управлению
внешних границ государств-участников ЕС со штаб-квартирой в Варшаве (2005-2016).
Европейская пограничная служба.
Политика по отношению к беженцам. Дублинская Конвенция 1990 г. Директива по
миграционной политике (Dublin II, июль 2015 г.). Политика предоставления
политического убежища.
Миграционный кризис 2015 года и меры выхода из него: введение мер
погранконтроля внутри Шенгенской зоны, сокращение сроков депортации мигрантов, не
получивших убежище, расширение списка стран, в которые мигрантов можно вернуть, не
беспокоясь за их безопасность и др. Совершенствование инструментов управления
миграционными процессами.
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Сухов A.H., Трыканова С.А. Миграция в Европе и ее последствия: Учеб. пособие.
М.: Флинта; МПСИ, 2008.
Трыканова С.А. Пути совершенствования миграционного законодательства ЕС //
Миграционное право. 2011. № 4.
Тема 14. РФ в евразийской миграционной системе. Миграционная политика
Выход России на мировую миграционную сцену. Динамика эмиграции. РФ – центр
притяжения евразийской миграционной системы. Формирование и эволюция
миграционной политики России: от отсутствия целостной государственной программы к
«Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период
до 2025 года». Федеральная миграционная служба (1992). Поворот 2007 г. в связи с
изменением миграционного законодательства. Принципиальные отличия новой модели
управления
трудовой
миграцией.
Создание
миграционной
инфраструктуры.
Либерализация регулирования миграции. От системы квотирования к патентам.
Пересмотр стратегической позиции России в 2014 г., Федеральный закон от 20
апреля 2014 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации”» Указ Президента РФ от
05.04.2016 №156 об упразднении ФМС России. Создание Главного управления по
вопросам миграции МВД России (апрель 2016 г.). Совершенствование государственной
миграционной политики в интересах обеспечения национальной безопасности.
Структура миграции. Миграционный прирост населения России. Формирование
общего рынка труда на постсоветском пространстве. Межгосударственное
сотрудничество в области управления процессами трудовой миграции в рамках СНГ и
ЕАЭС. Совет руководителей миграционных органов государств–участников СНГ: состав,
структура, функции, деятельность по управлению миграцией. Сотрудничество с
международными организациями.
Меры по предотвращению незаконной миграции.
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Попова Е.А. Уголовно-правовые проблемы незаконной миграции // Социальноэкономические явления и процессы. 2015. № 12. Т. 10. С. 126-132.
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ
Тема 15. Национальные программы интеграции иммигрантов: общее и
особенное
Идеологические, исторические и институциональные факторы возникновения
национальных моделей интеграции.
Социокультурная интеграция (социальное обеспечение, образование, право на
культурное и религиозное самовыражение и т.д.). Программы интеграции:
интеграционные курсы; горячие линии; настольная книга мигранта; система
социокультурной медиации.
Сравнение опыта по управлению этнокультурным разнообразием стран
классической иммиграции (США, Австралии, Канады) и опыта ведущих европейских
государств (Франция, Великобритания, Германия). Специфические характеристики
политической культуры национальных государств, и их влияние на управление
межэтническим и межкультурным разнообразием.
Проблемы развития мультикультурного общества. Мультикультурализм как
официальная идеология в Канаде, Австралии и других странах. Преимущества и
ограничения политики мультикультурализма.
Проблемы интеграции мусульман в общество ведущих европейских государств.
Методы предупреждения этно- и мигрантофобий. Формирование толерантного климата в
принимающем обществе.
Индекс интеграционной политики.
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Тема 16. Адаптация мигрантов: этапы, виды
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Социальная адаптация: сущность, этапы, виды, способы, формы. Роль
диаспоральных институтов в поддержке интеграции мигрантов или сохранении
замкнутых общин. Внутренние и внешние факторы адаптации.
Условия успешной адаптации. Комплексность и многоуровневость подходов к
адаптации. Структурные элементы социальной адаптации. Правовые, экономические,
социокультурные, психологические условия адаптации. Доступ к гражданству. Развитие
системы профессионально-технического образования. Организации мигрантов.
Проблемы адаптации детей мигрантов в условиях современной миграционной
политики. Гендерный аспект.
Дезадаптационный синдром.
Литература:
Георгиевский
А.Б.
Эволюция
адаптаций:
историко-методологическое
исследование. Л., 1989. – 78 с.
Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса. М.:
Наука, 2001. – 114 с.
Berry J. W. Immigrazion, acculturation and adaptazion // Applied psychology. An
integrazion review 1997. Vol. 46(1).
Дополнительная литература:
Ваулина Л.Н., Коношенко Н.А. Межкультурная адаптация иностранных
аспирантов // Вестник костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова.
2014. № 3.
Винокурова Е.И. Управление социально-экономической адаптацией и интеграцией
внешних мигрантов в российский социум // Вопросы управления. 2016. № 1. С. 28-34.
Борисова М.В. Развитие политики социально-экономической и социокультурной
интеграции мигрантов в Российской Федерации // Известия Алтайского государственного
университета. 2014. Т. 1. № 4. 259-263.
Шайгерова Л. Кризис идентичности в ситуации вынужденной миграции //
Психологи о мигрантах и миграции в России. 2001. №2. С. 75-85.
Тема 17. Мигранто- этно- и исламофобии: причины, сущность, пути
преодоления
Мигрантофобия как социальное явление. Факторы, механизмы ее формирование.
Кризис взаимодействия. Проблема межэтнической толерантности и этнической
нетерпимости.
Модели функционирования иммигрантских этноконфессиональных общностей:
ассимиляция, сепарация, интеграция. Ограниченные возможности ассимиляционной
стратегии, ее атрибуция с индустриальным типом производства. Синдром навязываемой
этничности – основа повышенной конфликтогенности иммигрантских масс. Политика
сепарации. Доклад Трехсторонней комиссии (М. Круазье, С.П. Хантингтон, Дз. Ватануки)
«Кризис демократии» 1975 года.
Влияние
типа
миграционного
поведения,
социально-экономической
дифференциации той или иной этничности, «интенсивности выражения этнических черт»
на выбор модели поведения иммиграционной общности. Проблема разницы
«урбанизационных потенциалов» территорий выхода и вселения мигрантских этнических
общин. Создание иммигрантами «буферной среды», воспроизведение социальных связей
и сети, традиционной культуры. Интолерантность к мигрантам как реакция на появление
культурно различающихся новообразований в локальной социальной среде.
Рост числа мусульман-иммигрантов. Исламофобия. Исследования Европейского
центра мониторинга расизма и ксенофобии/Агентства ЕС по основным правам в
отношении мигрантов.
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Феномен
идентичности.

иноцивилизационной

миграции

как

вызов

для

национальной

Литература:
Атнашев В.Р. Международно-правовые аспекты урегулирования этнополитических
конфликтов: Учебное пособие. СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2013.
Атнашев В.Р. Правый экстремизм и мигрантофобия как вызов стабильности в
Европе // Россия в глобальном мире. 2015. № 7 (30). С. 493-499.
Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада: чем вымирание населения и усиление иммиграции
угрожают нашей стране и цивилизации. М.: АСТ, 2003.
Дятлов В.И. Мигрантофобия как фактор миграционных процессов и проблема
национальной
безопасности
//
Иркутский
МИОН.
Доступ:
http://mion.isu.ru/ru/publications/d_1.html
Мигранты, мигрантофобии и миграционная политика / отв. ред. В.И.Мукомель. М.:
Центральный Дом адвоката, Мос. Бюро по правам человека, Academia, 2014. – 245 с.
Мукомель В.И. Ксенофобия и мигрантофобии в контексте культуры доверия // Мир
России. Социология. Этнология. 2014. № 1. Т. 23. С. 137-165.
Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. СПб., 2000. – 240 с.
Дополнительная литература:
Атнашев В.Р. Международные правовые стандарты и подлинный
мультикультурализм // Россия в глобальном мире. Альманах. 2014. №4(27). С. 447-454.
Атнашев В.Р. Проблемы формирования толерантности в современной Европе:
международно-правовой аспект // Управленческое консультирование. 2015. № 6. С. 40-49.
Болдырева Е.Л., Вопиловская Е.П. Распространение мультикультурализма и
антирасизма в Европе на примере деятельности шведской организации «ЭКСПО» //
Россия в глобальном мире. 2014. №4 (27). С. 18-26.
Касаткин П.И., Хрусталев И.М., Аватков В.А. Евробезопасность, интеграция и
«мягкая сила» миграции в XXI веке // Вестник МГИМО (Университета). 2012. № 6. С. 7993.
Клименко Е.В. Мигранты и принимающее сообщество: российское государство в
попытках формирования толерантности // Россия в глобальном мире. Альманах. 2014. №
4(27). С. 454-455.
Медушевский Н.А. Выход Великобритании из ЕС как результат кризиса культуры
толерантности // Власть. 2016. № 10. С. 9-13.
Шакирзянов М.А. Мигрантофобия как социальное явление // Вестник Казанского
юридического института МВД России. 2013. № 12.
Эйдемиллер К.Ю. Место и роль мусульманской общины в политической жизни
стран Северной Европы: Опыт Нидерландов // Общество. Среда. Развитие. 2013. № 4 (29).
С. 87-89.
Эйдемиллер К.Ю. Трансформация религиозной карты Евросоюза: исламский
фактор // География в школе. СПб., 2014. № 4. С. 9-12.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения учебной дисциплины аспирант может приобрести
компетенции, которые пригодятся ему в будущей профессиональной
деятельности и личной жизни.
Наименование

Компоненты компетенции,

Предложения по способам проверки и
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компетенции с шифром

которые формирует
дисциплина

документирования сформированности
компетенции или ее компонента

Универсальные компетенции
инструментальные
владение нормами
русского
литературного
языка и
функциональными
стилями речи;
способность
демонстрировать в
речевом общении
личную и
профессиональную
культуру, духовнонравственные
убеждения; умение
ставить и решать
коммуникативные
задачи во всех
сферах общения,
управлять
процессами
информационного
обмена в
различных
коммуникативных
средах (М-ИК-1);

способность
демонстрировать в
речевом общении
личную и
профессиональную
культуру, духовнонравственные
убеждения;

умение ставить и
решать
коммуникативные
задачи во всех
сферах общения,
управлять
процессами
информационного
обмена в различных
коммуникативных
средах

Способен провести
профессиональную экспертизу и
составить экспертное
заключение по проблемам
управления миграционными
процессами.
Способен составить
аналитический отчет и
аналитическое заключение;
подготовить аналитическую
записку.
Способен представить
аналитическое исследование по
миграционной политике любой
страны.
Подготовить и представить
презентацию.

Профессиональные компетенции
знание и
понимание
Способен объяснить причины
понимание логики тенденций развития миграций, сущности явления в
и тенденций
интеграционных
современных условиях,
развития
процессов в мире и содержания и новых тенденций.
миграционных
умение
потоков в условиях разрабатывать
Способен выявить факторы
глобализации; их
предложения по
развития глобальных
возможных
совершенствованию миграционных процессов, пути
последствий для
и оптимизации
их решения возникающих
РФ; знание
управления
проблем.
основных
глобальной
особенностей и
миграцией, в том
Способен провести анализ
факторов,
числе институтов
соотношения национальных
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влияющих на
формирование
подходов к
управлению
миграцией в
разных странах
мира (ПК-4);

РФ на региональном интересов России с основными
уровне (ПК-7);
тенденциями глобальных
миграций.

умение
профессионально
анализировать и
пояснять позицию
РФ по основным
международным
проблемам (ПК12);

способность
прогнозировать
развитие
международной
миграционной
ситуации (ПК-8);

Способен сделать
исследовательский проект,
связанный с особенностями
миграционной политики любой
страны
Способен анализировать
официальные документы РФ в
сфере миграции.
Способен подготовить
аналитическое заключение
«Место России в мировой
миграционной системе».

VIII. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии:
1. Образовательные технологии.
Сформировать у аспирантов заявленные выше компетенции планируется путем
применения
образовательных
технологий
обучающего
(репродуктивного
и
продуктивного) характера и самостоятельной работы.
Основными видами занятий являются лекции. Лекционные занятия проводятся в форме
информационных сообщений с максимальным использованием раздаточного материала и
средств мультимедиа. В процессе изложения лекции учебный материал представляется в
качестве презентаций и учебных видеофильмов. Это способствует лучшему усвоению
учебного материала аспирантами.
В курсе также используется методика проведения интерактивных лекций с применением
мультимедиа-технологии обучения. В целом образовательные технологии в учебном
курсе строятся на принципах проблемного содержания и модульного содержания
образовательного процесса.
2. Научно-исследовательские технологии.
Основная цель использования научно-исследовательских технологий познакомить
аспирантов с основными методами и приемами сбора и представления научной
информации. Научить аспирантов использовать на практике навыки и умения в
организации научно-исследовательских работ над кандидатскими диссертациями.
3. Научно-производственные технологии.
Важным результатом работы аспирантов является умение работать в группе и с группой, в
частности, участвовать в ролевых играх, а также обсуждать полученные результаты с
целью оценки качества выполнения самостоятельной работы аспирантов.
IX.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов,
оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
A.
Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной
работы аспирантов.
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Самостоятельная работа аспирантов ориентирована на работу с учебными материалами,
научной литературой, интернет-источниками и лекционным материалом.
Результаты данной работы с помощью обобщения, интерпретации, систематизации
оформляются аспирантами в виде докладов, презентаций, эссе, в ролевых играх и других
отчетных материалах, заявленных в программе.
Формы самостоятельной работы: подготовка докладов и презентации проектов
аспирантов (team-work), написание докладов и презентации по отдельным проблемам,
рассматриваемых на лекциях с использованием компьютерных программ (например, в
формате: Microsoft Power Point), обсуждение во время контактных часов опубликованных
научных работ по наиболее актуальным проблемам, использование метода Case Study при
анализе проблемных ситуаций.
Результаты самостоятельной работы отражают интерес к выбранной сфере
профессиональной деятельности, а также стимулируют культуру коммуникаций
аспиранта, рост его ответственности и креативности.
Нормативный объем самостоятельной работы аспирантов для данной дисциплины
установлен в 36 ак.часов.
1. Презентации.
Требования к оформлению презентаций
Презентация представляет собой отчетную форму по самостоятельной работе аспиранта.
Подготовка презентации предполагает ориентацию на активные методы овладения
знаниями,
развитие
творческих
способностей,
переход
от
поточного
к
индивидуализированному обучению с учётом интересов аспиранта.
Программа Microsoft PowerPoint входит в состав пакета офисных программ Office.
Основное предназначение этого приложения – создание презентаций с использованием
слайдов для предоставления определённой информации (доклада, итоговой работы и т.д.)
в наглядном и понятном виде. В сущности, презентация PowerPoint — это слайдшоу. На
каждом слайде можно разместить текст, рисунки, фотографии, графические объекты,
мультимедиа и др.
Структура презентации
Презентация по согласованной с преподавателем теме, должна включать: титульный
слайд, с указанием темы дисциплины и темы самой презентации. В правом углу слайда
указывается факультет, группа, фамилия, имя и отчество.
2-ой слайд – содержание презентации с кнопками навигации;
Завершающий слайд – список используемых источников, литературы и интернетресурсов.
С 3 по 39 слайды – раскрытие темы, с видеоматериалами.
Для обеспечения наглядности следует использовать разные способы размещения
информации и разные виды слайдов:
•
с текстом;
•
с иллюстрациями;
•
с текстом и иллюстрациями.
Не следует заполнять один слайд слишком большим объемом информации. Размер
шрифта должен быть максимально крупным на слайде: самый «мелкий» для презентации
– шрифт 24 пт (для текста) и 40 пт (для заголовков).
2. Доклады.
Рекомендации по подготовке рефератов
Доклад – это самостоятельная научно-исследовательская работа, содержащая анализ
различных взглядов на рассматриваемую проблему и раскрывающая её` суть. Доклад
может представлять реферирование научной работы известного ученого – краткое
изложение в письменном виде содержания статьи, книги, раздела книги или какого-либо
другого источника. Цель реферирования – донести точку зрения автора на
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рассматриваемую проблему. Объем реферата – от 5 до 10 машинописных страниц (10-20
тыс. знаков с пробелами).
Структура реферата
1. Во введении доклада обычно указываются актуальность темы и разработанность
рассматриваемого вопроса. Здесь же обозначается центральная тема, ключевые слова и
значение рассмотрения заявленной темы.
2. Основное содержание – краткое представление проблемы, изложение основных
позиций, важных для раскрытия темы и формулировка своего мнения по рассматриваемой
теме.
3. В заключении следует подвести итоги и показать научная ценность рассмотренной
темы.
3. Экспертное заключение.
Экспертное заключение (заключение эксперта) - официальный документ, являющийся
результатом работы эксперта или экспертной комиссии, четко и обоснованно отвечающий
на поставленные заказчиком вопросы для проведения экспертизы.
Особенность заключения эксперта в сравнении с другими источниками доказательств
отражена даже в самом его названии.
Экспертное заключение - это утверждение, являющееся выводом из чего-нибудь.
Экспертное заключение - это источник доказательств, в котором сведения о фактах
предстоят в виде выводов эксперта, произведшего исследование доказательств на основе
полученной информации.
Заключение эксперта обычно состоит, как минимум, из двух частей – вводной
(констатирующая), исследовательской части и изложения выводов.
Экспертное заключение «Миграционная политика (страны)».
Содержание экспертизы.
Первая часть: вводная (констатирующая).
1. Положение страны на политической карте.
2. Определение принадлежности страны к миграционной системе;
3. Численный, этнический состав населения, особенности его культурной и
религиозной жизни.
4. Экономико-географическое состояние, структура экономики, рынок труда.
Вторая часть: исследовательская.
5. Миграционные ведомства в системе государственного управления.
6. Основные нормативно-правовые документы, определяющие миграционную
политику.
7. Динамика миграционных движений. Численность трудовых и вынужденных
мигрантов.
Третья часть: экспертная.
8. Выявление правовых механизмов регулирования иммиграции и эмиграции.
9. Выявление экономических механизмов регулирования иммиграции и эмиграции.
10. Выявление административных механизмов регулирования иммиграции и
эмиграции.
11. Выявление политики по отношению к вынужденным мигрантам и беженцам.
12. Возможность и условия натурализации.
4. Исследовательский проект.
Проектная деятельность аспирантов — индивидуальная или совместная учебная,
научная и практическая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов
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проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных
и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация
деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и
рефлексию результатов деятельности.
Исследовательские проекты — самостоятельные (или групповые) проекты аспирантов.
Исследовательская деятельность аспирантов связана с решением научнопрактической исследовательской задачи с заранее неизвестным решением.
Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение
принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых
результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.
Является организационной рамкой исследования.
Подготовка исследовательского проекта предполагает наличие основных этапов и
структуры, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы,
изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и
практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение,
научный комментарий, собственные выводы.
Работа над исследовательским проектом проходит в несколько этапов:
1. Выбор темы.
2. Определение цели, задач, объекта и предмета исследования.
3. Подбор и изучение материалов по теме.
4. Составление списка источников и литературы.
5. Выбор методов исследования.
6. Разработка плана проекта.
7. Написание исследовательского проекта.
8. Оформление исследовательского проекта, подготовка презентации.
Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной
аттестации (темы для докладов, реферирования, презентаций и др. - по видам заданий):
Задания:
Обзор содержания журнала «Миграционное право» (за год, за период 2010-н/в).
Реферирование книг, статей, докладов международных организаций. (Гудвин-Гилл,
Мукомель, Гидденс, МОМ, ООН и др.)
Защита исследовательского проекта «Национальные миграционные политики»
согласно следующему плану:
1.
Государственные миграционные службы и негосударственные организации,
реализующие миграционную политику;
2.
Основополагающие документы миграционного законодательства;
3.
Миграционная ситуация в стране (с указанием численности и структуры
миграционных потоков, показателей коэффициента миграционного прироста, сальдо
денежных переводов мигрантов и др.)
4.
Политика по отношению к беженцам (присоединение к Конвенция 1951 г. и
Протоколу 1967 г., национальные законы и нормативные акты о беженцах, численность)
5.
Правовые, экономические и административные методы регулирования
миграционных потоков.
6.
Условия натурализации иностранцев.
Темы для докладов:

Натурализация в странах Европейского Союза: сравнительный анализ.

Принцип свободы миграции: эволюция, региональные особенности.

Международное сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией.

Пограничный контроль в странах ЕС.
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Эффективность политико-правовых механизмов регулирования
международной миграции (в США, ЕС, России, Азии и др. на выбор)

Главное управление по вопросам миграции в России: задачи, структура,
деятельность.

Исламофобия в Европе и мигранты.

Глобализация образования.

Экономические эффекты миграции.

Меры сдерживания трудовой иммиграции развитыми государствами
(назвать страны, способы, методы регулирования).

«Утечка умов» : история вопроса.

Студенческая миграция в контексте глобализации образования.

Мигрантофобии: реальность и мифологемы.

Особенности, факторы, структура, численность этнической миграции.

Этническая карта межгосударственных переселений трудовых мигрантов.

Количественные и качественные показатели миграции рабочей силы.

Глобальная группа по миграции.
B.
Примерный список вопросов для проведения текущей и
промежуточной аттестации
Виды контроля
Оценка качества освоения профессиональных компетенций включает в себя
текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. В
процессе обучения аспирантам надо пройти 2 промежуточные аттестации, участвовать в
ролевых играх. Формой текущего контроля являются результаты письменного
контрольного теста по изучаемым темам. Аспиранты также готовят и защищают
презентации.
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в виде зачета.
Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной
аттестации.
Тесты (вариант 1)
1. внешняя миграция это:
а) перемещение людей через государственные границы, связанное с переменой места
жительства, главным образом, навсегда или на более или менее длительное время
б) социальный феномен, порожденный объективной реальностью развития цивилизации,
связанный с изменением рынка труда
в) обмен населением различных государств или административно-территориальных
единиц
г) результат взаимодействия процессов макро- и микроуровня, определяющий баланс
движения народонаселения
2. функции миграции
а) преодоление различий в уровне жизни
б) уход от радикальных политических преобразований, поиск стабильного общества
в) сближение, взаимопроникновение, взаимообогащение культур
г) влияние на демографическую ситуацию
д) перераспределение трудовых ресурсов
е) формирование сетей взаимной поддержки в общине иностранцев и связей ее с
метрополией
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3. формирование миграционных потоков обусловлено:
а) демографическим положением
б) политическими обстоятельствами
в) объемом и качеством информации о стране выезда
г) фактором расстояния
д) традиционностью/новизной миграционных путей
е) экономическими факторами
4. миграционный поток – это многозначный термин, понимаемый как:
а) статистическая величина
б) структурно дифференцированная совокупность мигрантов (по полу, возрасту,
семейному состоянию, национальности, образованию, профессиям, конфессиональному
признаку и т.д.)
в) географически структурированная масса переселенцев по странам выхода и странам
вселения
г) передвижение беженцев с целью осуществления ими оплачиваемой трудовой
деятельности
5. эмиграция это:
а) обозначение совокупности эмигрантов, проживающих в той или иной стране
б) устойчивая совокупность людей единого этнического происхождения, живущих вне
своей исторической родины
в) выселение из одной страны в другую
г) въезд иностранцев в страну
6. иммиграция – это:
а) выезд из страны гражданской принадлежности или проживания
б) переселение из одной страны в другую
в) предоставление соответствующим государством возможности лицу, покинувшему по
политическим мотивам (убеждениям и общественно-политической деятельности)
государство своей гражданской принадлежности, неограниченное время пребывать на
территории данного государства и пользоваться его защитой
г) въезд иностранцев в страну с целью обосноваться на более или менее продолжительное
время или на постоянное жительство
7. Укажите ОШИБОЧНЫЕ ВАРИАНТЫ в определении понятия «беженец»:
а) иностранец, покинувший государство своей гражданской принадлежности или своего
прежнего обычного места жительства по экономическим причинам
б) иностранный гражданин или лицо без гражданства, иностранец, который оказался на
территории какого-либо государства, опасаясь стать жертвой преследования по признаку
расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений
в) иностранец, покинувший государство своей гражданской принадлежности или своего
прежнего обычного места жительства вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
8. иммигрант – это:
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а) любой мигрант на территории чужого государства, прибывший с целью обосноваться
на более или менее длительный срок или на постоянное место жительства
б) лицо, прибывшее из иного государства
в) иностранец, который оказался на территории какого-либо государства, опасаясь стать
жертвой преследования
9. эмигрант – это:
а) лицо, выезжающее из своей страны за рубеж с целью постоянного (или на длительный
срок) проживания в другом государстве
б) лицо, покинувшее государство своей гражданской принадлежности или своего
прежнего обычного места жительства по экономическим причинам либо вследствие
голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в) любой мигрант на территории чужого государства
10. дайте определение диаспоры
Тесты (вариант 2)
1. Под трудовыми ресурсами (ТР) понимают:
А) часть населения в трудоспособном возрасте, обладающую способностью к
труду и знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности
Б) население в возрасте 10-70- лет
В) трудящиеся-мигранты, ищущие работу
2. качественные характеристики ТР определяют (перечислить):
а)
б)
в)
3. Мировой рынок труда — это
а) система экономических механизмов, норм, инструментов, обеспечивающих
взаимодействие спроса на труд и его предложения на межгосударственном уровне
б) целостная система, опирающаяся на межстрановые потоки рабочей силы,
ведущая к определенной утрате независимости стран и выражающаяся в
стремлении экономически развитых государств ориентировать формирование
мирового рынка труда в максимально благоприятном для социальноэкономической модели и конкретных интересов таких стран направлении
в) совокупность трудовых ресурсов мира, которые предлагаются и покупаются на
международной деловой арене
г) совокупность национальных рынков труда
д) правильно все перечисленное
4. Особенности современных мировых рынков труда (перечислить)
а)
б)
в)
г)
д)
е)
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ж)
з)
5. определение понятия «трудящийся мигрант» дано в
 а) Конвенции МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об
обеспечении трудящимся мигрантам равенства возможностей и обращения от 24
июня 1975 г.
б) Международной конвенции о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их
семей от 18 декабря 1990 г.
в) Конвенции МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах от 1 июля 1949 г.
г) Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной
защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г
6.

Принципы правового регулирования МТМ (перечислить)
а)
б)
в)

7. Особенности современных национальных рынков труда
а) взаимодействие и взаимопроникновение, вплоть до слияния, подобных рынков в
рамках интеграционных объединений
б) интенсификация международной экономической интеграции
в) интернационализации и глобализации хозяйственной жизни в пределах
конкретного региона
г) рост числа трудящихся-мигрантов, не находящихся под защитой
8. Особенности мирового миграционного процесса
а) миграция охватила все континенты, весь мир и обрела глобальный характер
б) доминирующим мотивом трудовой миграции остается экономический
в) рост/снижение уровня нелегальной миграции
9. Факторы влияния на формирование, состояние и динамику мирового рынка труда
а) демографические ресурсы мира
б) процессы транснационализации бизнеса
в) политика внешнеторговой либерализации
г) проведение ускоренной инновационно-технологической модернизации
д) правильно все перечисленное
10. функции миграции трудовых ресурсов (раскройте)
а) социальная
б)экономическая
в)культурная
11. Универсальными являются следующие документы:
А) Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной
защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г.
Б) Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов от 24 ноября
1977 г.
В) Резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ, принятая в 2011 г.
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Г) Международная конвенция о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их
семей от 18 декабря 1990 г.
X.
Вопросы для подготовки к зачету.
1. Мигрантоведение: понятие, сущность, предметное поле.
2. Миграционные потоки: характер, формирование, факторы влияния.
3. Структурные потоки глобальной миграции населения. Их количественные
характеристики.
4. Особенности мирового рынка труда в современных условиях.
5. Механизмы влияния на формирование, состояние и динамику мирового рынка
труда.
6. Управление распределением трудовых ресурсов по странам и регионам.
7. Виды трудовой миграции.
8. Континентально-страновая специфика развития мирового рынка рабочей силы.
9. Задачи УВКБ ООН и их реализация.
10. «Черный рынок» труда и нелегальная миграция. Международное сотрудничество в
борьбе с незаконной миграцией.
11. Роль международных организаций в регулировании миграционных процессов.
12. Роль международных организаций в защите прав и свобод мигрантов.
13. Миграционные системы.
14. Регулирование миграций и на универсальном уровне: принципы, институты,
нормы.
15. Международно-правовое регулирование миграционных потоков.
16. Международно-правовое регулирование положения мигрантов.
17. Глобальный форум по миграции и развитию.
18. Региональное регулирование миграции. Опыт ЕС.
19. Государственное регулирование миграции. Миграционная политика России.
20. Концептуальные подходы, методы, рычаги и механизмы управления миграцией в
современном мире.
21. Региональные и национальные особенности управления трансграничными
движениями.
22. Интеллектуальная миграция. Методы привлечения высококвалифицированных
трудовых ресурсов.
23. Образовательная миграция: причины и мотивы, масштабы, направления.
24. Национальные программы интеграции иммигрантов: общее и особенное.
25. Мигрантофобия: сущность, причины, методы преодоления.
26. Миграция и исламофобии.
XI.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /
практики:
Интернет- ресурсы:
1. Веб-сайт Глобального форума: http://www.gfmd.org/
2. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»
http://www.humanities.edu.ru 3. Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru/
4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/
5.
Энциклопедия Britannica - www.britannica.com
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/regulirovanie-migracii.html



http://www.eclac.org (доклады и статистические сборники ЭКЛА)
http://www.imf.org (World Economic Outlook)
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http://econ.worldbank.org (World Development Report и World Development Indicators)
http://www.unctad.org (World Investment Report)
http://www.wto.org (International Trade Statistics)
http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики РФ)
http://www.cbr.ru (Центральный Банк РФ)
http://www.mirec.ru (электронный журнал "Мировое и национальное хозяйство")
http://www.expert.ru (электронный журнал "Эксперт")
http://info.minfin.ru (Аналитический сайт Министерства финансов РФ)
http://stats.oecd.org/Index.aspx (Сайт ОЭСР. Статистические базы данных)
http://www.e-prof.ru/jurnal/rynok_truda_mneniya_ekspertov/global_rinok.htm
http://econ.worldbank.org (World Development Report и World Development Indicators)
http://www.wto.org (International Trade Statistics)
http://stats.oecd.org/Index.aspx (Сайт ОЭСР. Статистические базы данных)
http://demoscope.ru/weekly/
http://www.un.org/ru/sections/nobel-peace-prize/international-labor-organizationilo/index.html
http://www.unhcr.ru
http://demography.econ.msu.ru/library/migration-development/
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Проспе 2013
кт

Москва

МГУ

1989

Миграция и
развитие

М.:

Эконо
мика
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Международное
миграционное
право:
основы

Москв
а

Научна 2011
я книга

Названи
е
журнала
(сборни
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пус
к)
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5

Киселева
Е.В.

6

Юдина
Т.Н.

теории и практики
Международноправовое
регулирование
миграции:
учебное пособие
Социология
миграции.
Учебное пособие
для вузов.

М.:

РУДН

2012

Москва

Академи
ческий
Проект

2006

АспектПресс

2009

Дополнительная литература
1

2

3

Арутюнян
Ю.В.,
Дробижева
Л.М.,
Сусоколов
А.А.
Денисенко
М.Б.,
Хараева
О.А.,
Чудиновск
их О.С.
Ивахнюк
И.В.

4

Трыканова
С.А.

5

Дмитриев
А.В.

6

Дусь Ю.П.

7

Шерер
И.Н.

8

Шумилов
О.В.

Этносоциология.
Уч. пособие для
вузов.

Москва

Иммиграционная
политика
в
Российской
Федерации
и
странах Запада

М.,

2003

Евразийская
миграционная
система: теория и
практика
Организационноправовое
регулирование
миграции
в
России и Европе:
сравнительный
анализ
Миграция:
Конфликтное
измерение
Миграция
специалистов
и
научных кадров в
мировом
хозяйстве
Государственное
регулирование
миграционных
процессов
на
молодежном
рынке труда
Международное
трудовое
и

М.:

МАКС 2008
ПРЕСС

М.:

МПСИ

2012

М.:

Альфа

2010

Новоси
бирск

2006

М.:

Книгод 2010
ел

М.:

Книжн
ый мир

2007
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10

Брус В.А.

миграционное
право СНГ
Современные
черты
миграционных
процессов
и
миграционной
политики
в
странах Западной
Европы
В.А.Ион
Международная
миграция
и цев
современный мир.
Вып 1-

М.:

Юрист

2010

М.:

МАКС
Пресс

1995-

Констит
уционно
е
и
муницип
альное
право

12.
С.
6670

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины / практики:
1. Список учебно-лабораторного оборудования.
Мультимедийные средства; компьютерные классы с соответствующим программным
обеспечением.
2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний
аспирантов.
1. Наличие оборудованного мультимедийного класса.
2. Наличие учебно-методических материалов для разработки презентаций в PowerPoint.
3.Наличие учебно-методических материалов для подготовки к семинарским занятиям,
дискуссиям и ролевым играм.

