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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов подготовки 080100.62 Экономика, 

специализации «Экономика и статистика», изучающих дисциплину Миграция населения. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

бакалавра экономики, специализации «Экономика и статистика». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

2.1 Цели освоения дисциплины «Миграция населения» - формирование 

представлений о миграции как сложном и многостороннем социально-демографическом 

процессе, знакомство с основными миграционными проблемами в России и мире, 

изучение теоретических основ миграционной политики и практики управления. По 

завершению курса студент должен иметь систематизированные представления о: 

теоретических взглядах на роль миграции в демографическом развитии стран и регионов; 

основных источниках статистических данных о миграции населения и показателях, 

применяемых при анализе миграционных процессов; роли миграции в экономическом 

развитии стран и регионов, а также в экономике домохозяйств; современных 

миграционных процессах в России и мире; концептуальных основах миграционной 

политики и ее вариациях отдельных странах. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать определения миграции населения, ее видов, форм, факторов, 

определяющих процесс миграции, основные источники получения информации о 

миграции, иметь представление о миграции как демографическом процессе 

• Уметь находить информацию о миграционных процессах в статистических 

источниках, электронных базах данных, пользоваться библиграфическими источниками 

получения информации о процессах международной и внутренней миграции 

• Иметь навыки (приобрести опыт) расчета основных показателей миграции и их 

анализа, получения информации о миграции с помощью косвенных методов. 

• Знать российский и мировой опыт проведения миграционной политики 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, 

представлять связи между 

ними, и оценивать 

возможное их развитие в 

будущем (формируется 

частично) 

СЛК-4 усваивает и воспроизводит 

лекционный материал, дает 

определения, демонстрирует 

знание обязательной 

литературы к семинарским 

занятиям и применяет их в 

обсуждении 

посещение лекций, 

подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них, подготовка 

домашнего задания 
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умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности, 

интерпретирует их 

(формируется частично) 

СЛК-5 усваивает лекционный 

материал, читает 

обязательную литературу к 

семинарским занятиям и 

участвует в обсуждении на 

них, представляет связи 

между нормативными 

правовыми документами и 

динамикой миграционной 

ситуации 

подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них, подготовка 

домашнего задания 

способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных задач 

(формируется частично) 

ПК-4 усваивает лекционный 

материал, читает 

обязательную литературу к 

семинарским занятиям и 

участвует в обсуждении на 

них, привлекает несколько 

источников информации 

при написании домашнего 

задания 

посещение лекций, 

подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них, подготовка 

домашнего задания 

способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

миграционных процессах, 

выявлять тенденции 

изменения показателей во 

времени, их 

межрегиональной 

дифференциации 

(формируется частично) 

ПК-8 читает обязательную 

литературу к семинарским 

занятиям и участвует в 

практических работах, 

осуществляет 

самостоятельный поиск 

информации из нескольких 

источников при 

практической работе на 

семинаре, использует 

навыки при подготовке 

домашнего задания 

подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них, подготовка 

домашнего задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации "Статистика и демография" настоящая дисциплина является 

обязательной, курсом по выбору для специализаций "Статистика и анализ данных" и 

"Статистика и бухучет". 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Демография 

• Статистические и демографические методы анализа 

• Теория статистического наблюдения 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: СК-М1 - способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные методы и способы деятельности; СК-М3 - способен 

к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля своей деятельности, СК-М6 - способен 

анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

• Демографические модели 

• Демографическое прогнозирование 

• Современная демографическая ситуация 
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• Социальная демография 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Введение в курс. Миграция как 

социально-демографический 

процесс, его значимость в 

России и в мире. Понятие 

миграции, виды и формы 

14 4 1 10 

2 Статистика миграции. 

Источники данных о миграции 

населения 

18 2 3 12 

3 Анализ миграции населения. 

Основные показатели 

22 2 4 16 

4 Миграция как демографический 

процесс. Миграция и 

этнические процессы 

24 4 4 16 

5 Основные направления 

миграционных перемещений в 

современном мире. 

Международные миграционные 

трансферты. Проблема утечки 

умов 

14 4 2 8 

6 Миграция и рынок труда. 

«Миграционные ниши» на 

рынке труда. Незаконная 

миграция в России и других 

странах мира. 

20 4 4 12 

7 Интеграция мигрантов в 

принимающий социум. 

Проблема мигрантофобии и 

ксенофобии 

14 2 2 10 

8 Трансформации миграционных 

процессов в России и ее 

регионах в 1990-2000-е гг. 

12 2 2 8 

9 Внутренняя миграция. 

Миграция в контексте процесса 

урбанизации. Региональные 

особенности миграционных 

процессов в России 

22 4 4 14 

10 Миграционная политика 30 4 6 20 

 ВСЕГО 190 32 32 126 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4-й 

модуль 

Параметры 

 Контрольная 

работа  

 Письменная работа (тест и задачи) на 120 

минут 

Итоговый Экзамен  Устный экзамен 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает: 
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- написание контрольной работы. Тестовая форма проведения: закрытые (с 

единичной и множественной выборкой) и открытые вопросы. Студент должен 

продемонстрировать понимание теоретических вопросов курса. Основой для подготовки к 

контрольной работе являются разделы 1 - 5 данной Дисциплины; 

- учет активности студентов в ходе проведения семинаров: выступления и 

высказывание комментариев и суждений по изучаемой теме, участие в дискуссиях, 

формулирование вопросов к докладчику при презентировании домашних заданий, 

обсуждениях заданных для чтения домашних текстов, решениях тематических тестов, 

решениях задач и т.п.; 

- выполнение домашнего задания. Предусматривает построение каждым 

студентом презентации по единой «рамочной» теме, связанной с миграционной 

политикой, но персонифицированной по объекту (стране). Критерии оценивания: степень 

проработанности, умение выделить главное, ясность изложения, логичность построения, 

наличие резюме в конце презентации, качество презентации, умение отвечать на вопросы 

в ходе дискуссии после представления презентации. Выбор темы домашнего задания 

осуществляется каждым студентом самостоятельно и фиксируется у преподавателя, 

ведущего семинары по курсу. Домашнее задание представляется в срок, устанавливаемый 

преподавателем, ведущим семинары. Домашнее задание, представленное на семинаре 

позже оговоренного срока (но не позже последнего дня семинарских занятий) 

оцениваются из «8». 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Итоговый контроль проводится в форме письменной работы с использованием как 

открытых, так и закрытых тестовых вопросов, а также вопросов-рассуждений. 

Выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. Вопросы формируются с 

учетом прочитанных текстов; материала, пройденного как на лекционных, так и на 

семинарских занятиях. Использование каких - либо текстов на зачете запрещается. Время 

написания работы - 70 мин. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс. Миграция как социально-демографический процесс, его 

значимость в России и в мире. Понятие миграции, виды и формы. 

Роль миграции в формировании мирового населения и демографическом развитии 

крупных экономических держав. Международные мигранты в мире: нарастание объемов 

миграции, формирование т.н. «нации мигрантов». Влияние миграции на динамику 

численности населения России в 20 в. Новая роль миграции в демографическом развитии 

России в контексте процессов депопуляции. Прогноз численности населения России на 

период до 2030 г., значимость иммиграции в динамике численности населения страны. 

Определение миграции населения, критерии идентификации миграции, виды и 

формы миграции. Понятие места жительства. Понятие миграционных потоков и 

миграционных контингентов. Стадии миграционного процесса (по Т.И. Заславской) 

Предмет и задачи курса. Структура курса. Проблематика миграции населения в 

системе экономического образования. Формы проведения занятий. Формы контроля. 

Литература: 

Вишневский А.Г. Альтернативы миграционной стратегии //Россия в глобальной 

политике. 2004 №6. с. 28-46. А также Демоскоп Weekly. 2005. № 185-186. 

http://demoscope.ru/weekly/2005/0185/analit05.php 

Современная демография. Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. М.: Издательство 

Московского университета, 1995. 

Wallerstein I. Replacement Migration. Commentary №32, January 15, 2000. 

http://fbc.binghamton.edu/commentr.htm) 

Коулмен Д. Третий демографический переход //Демоскоп Weekly. 2007. № 299 - 

300. http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/index.php 

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2008. 

http://demoscope.ru/weekly/2005/0185/analit05.php
http://fbc.binghamton.edu/commentr.htm
http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/index.php
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Россия перед лицом демографических вызовов. Рук. авт. колл.: А.Г. Вишневский, С.Н. 

Бобылев. М., ПРООН, 2009, 208 с 

Миграция в России 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. / Под общ. ред. И.С. 

Иванова, отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013 

Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции населения. Книга первая: Мировые 

миграции: исторические фрагменты и их детерминанты. М., Изд-во "Экон-Информ", 2016, 

210 страниц 

 

Тема 2. Статистика миграции. Источники данных о миграции населения. 

Отличие статистики миграции от статистики естественного движения населения. 

Основные категории статистики миграции. Концептуальные понятия международной 

миграции, определение мигранта в международной статистике. 

Система сбора данных по мигрантам: переписи населения, текущий учет 

миграционных передвижений, регистры населения, выборочные обследования населения, 

ведомственная статистика. Преимущества и недостатки отдельных источников 

статистических данных о миграции населения. Необходимость комплексного 

использования статистических данных для изучения миграционных процессов. 

Особенности использования разных источников данных по отдельным видам 

мигрантов: внешняя миграция, внутренняя миграция, временная трудовая миграция, 

маятниковая миграция. 

Эволюция статистического учёта миграции в России в 20-21 вв., роль переписей и 

текущего учета. Реформы статистики миграции и необходимость их учета при анализе 

миграционных процессов в России. 

Организация системы сбора данных о миграции в развитых европейских странах 

(на примере Норвегии, Германии). 

Основные статистические публикации и базы данных о миграционных процессах в 

России и мире. 

Литература: 

Билсборроу Р., Хьюго Г., Обераи А., Злотник Х. Статистика международной 

миграции. Рекомендации по совершенствованию систем сбора данных /Пер. с англ. МОТ. 

М.: Academia, 1999 Денисенко М.Б. Эмиграция из России по данным зарубежной 

статистики //Статистика и учет миграции населения. Серия «Международная миграция 

населения: Россия и современный мир». Вып. 8. М.:МАКС-Пресс, 2001 

Моисеенко В.М. Снижение масштабов внутренней миграции населения России: 

опыт оценки динамики по данным текущего учета //Вопросы статистики. 2004. №7. с. 47-

56. А также Демоскоп Weekly. 2005. № 185 - 186. 

http://demoscope.ru/weekly/2005/0185/analit01.php 

Чудиновских О.С. Статистика миграции знает не все / Демоскоп Weekly № 335-

336, 2-15 июня 2008 г. http://demoscope.ru/weekly/2008/0335/tema01.php 

Чудиновских О.С. Учет миграции в России: причины и последствия кризиса 

Демоскоп Weekly № 185-186, 10-23 января 2005 г. 

http://demoscope.ru/weekly/2005/0185/analit03.php 

Мкртчян Н.В. Статистические источники информации о миграции населения в 

России / Демоскоп Weekly № 335-336, 2-15 июня 2008 г. 

http://demoscope.ru/weekly/2008/0335/analit02.php 

Статистика международной миграции. Практическое руководство для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии. Женева, ООН, 2011, 104 с. 

demoscope.ru/weekly/2012/0493/biblio05.php 

Чудиновских О.С., Манке М. На пути к миграционной политике, основанной на 

фактах. Рекомендации по улучшению доступности, качества и сопоставимости данных по 

миграции в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации и 

Республике Таджикистан. ОБСЕ, 2014, 152 с. http://www.osce.org/ru/secretariat/133136? 

download=true 

Чудиновских О.С. Сбор данных о трудовой миграции в ходе выборочных 

http://demoscope.ru/weekly/2005/0185/analit01.php
http://demoscope.ru/weekly/2005/0185/analit01.php
http://demoscope.ru/weekly/2008/0335/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/2005/0185/analit03.php
http://demoscope.ru/weekly/2005/0185/analit03.php
http://demoscope.ru/weekly/2008/0335/analit02.php
http://demoscope.ru/weekly/2008/0335/analit02.php
http://www.osce.org/ru/secretariat/133136?download=true
http://www.osce.org/ru/secretariat/133136?download=true
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обследований населения / Вопросы статистики", 2015, №9, с. 12-22 

 

Тема 3. Анализ миграции населения. Основные показатели. 

Переписи населения как источник статистических данных о миграции. Место 

рождения, последнее место проживания, место проживания на фиксированный момент 

времени - информационное и аналитическое значение этих данных. 

Методы изучения возрастной и этнической структуры миграции на основе данных 

текущего учета и переписей населения. Возможности использования различного 

источникового инструментария для специализированного (узкого) и комплексного 

ситуационного анализа. 

Текущий учет и основные показатели миграции населения. Величина миграции, 

интенсивность миграции, склонность населения к миграции. Методы косвенной оценки 

миграции, особенности миграционного анализа в условиях неполноты данных (на 

примере текущего учета и данных переписи населения России 2010 г.). Метод 

коэффициентов дожития, анализ возрастных структур населения для анализа масштабов и 

структуры миграционных процессов в странах и регионах. 

Литература: 

Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология: Учебное пособие. М., 

1989. 

Карачурина Л.Б. Показатели, используемые при анализе миграции населения / 

Миграция населения. Вып. 1 - Теория и практика исследований. Приложение к журналу 

«Миграция в России». Под общ. ред.О.Д. Воробьевой. М., 2001. с. 35-49 

Мкртчян Н.В. Возможные причины снижения иммиграции в Россию в 2000-2001 

годах / Вопросы статистики, 2003, №5, с. 47-50 

http://demoscope.ru/weekly/2003/0119/analit02.php 

Мкртчян Н.В. Статистические источники информации о миграции населения / 

Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное учебное 

пособие. / Под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля. М., 2007. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0335/analit02.php 

Моисеенко В.М. Внутренняя миграция населения. М.: Теис, 2004. Глава 4. 

 

Тема 4. Миграция как демографический процесс. Миграция и этнические 

процессы. 

Влияние миграции на население стран (регионов) выхода и вселения. Особенности 

половозрастного состава мигрантов и ее влияние на возрастной состав населения регионов 

выхода и вселения. Миграция и этапы жизненного цикла. Влияние миграции на 

рождаемость. Миграция и старение населения. 

Миграция и этнические процессы. Роль миграции в динамике численности 

отдельных этнических групп в России и ее регионах. 

Вклад миграции населения в динамику численности населения США. Роль 

миграции в формировании половой, возрастной структуры населения стран / регионов 

массового въезда и выезда. Третий демографический переход (Теория Д. Коулмена). 

«Замещающая миграция» как инструмент нивелирования проблем, связанных с 

депопуляцией и старением населения. Особенности прогнозирования миграции и их 

влияние на демографические прогнозы. 

Литература: 

Денисенко М.Б. Может ли помочь развитым странам замещающая миграция? 

//Демоскоп Weekly. 2002. № 59-60. http://demoscope.ru/weekly/2002/059/index.php 

Захаров С., Сурков С. Миграция и рождаемость в России Статья первая 

http://demoscope.ru/weeklv/2009/0399/tema01.php Статья вторая 

http://demoscope.ru/weekly/2009/0401/tema01.php 

Коулмен Д. Третий демографический переход //Демоскоп Weekly. 2007. № 299 - 

300. http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/index.php 

Миграция в России 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. / Под общ. ред. И.С. 

http://demoscope.ru/weekly/2003/0119/analit02.php
http://demoscope.ru/weekly/2003/0119/analit02.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0335/analit02.php
http://demoscope.ru/weekly/2002/059/index.php
http://demoscope.ru/weeklv/2009/0399/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/2009/0401/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/index.php
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Иванова, отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013 

Plane D.A., Heins F., 2003. Age articulation of U.S. inter-metropolitan migration flows. 

The Annals of Regional Science 37: 107-130 

Plane D. A. and J.R. Jurjevich, 2009. Ties That No Longer Bind? The Patterns and 

Repercussions of Age-Articulated Migration. The Professional Geographer, 61:1, 4-20 

World Population Prospects. Key Findings and Advance Tables The 2015 Revision 

United Nations, New York, 2015 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf 

Уилсон К., Соботка Т. И др. Миграция и замещение поколений в Европе / 

Демографическое обозрение 2015 №1 

https://demreview.hse.ru/data/2015/10/22/1079397644/2DemRev_2_1_2015_56-88.pdf 

 

Тема 5. Основные направления миграционных перемещений в современном мире. 

Международные миграционные трансферты. Проблема утечки умов. 

Основные черты международной миграции в 19-20 вв. Тенденции современной 

международной миграции: изменение и расширение вариантов миграционного поведения 

индивидов и групп людей, миграционные процессы и глобализация, «стандартные» и 

«нестандартные» направления миграционных перемещений. 

Структура миграционных потоков: экономические мигранты, воссоединяющиеся 

члены семей, беженцы, нелегальные мигранты. Временные и постоянные (на постоянное 

место жительства) миграции. 

Раздел сфер влияния среди стран - миграционных доноров и стран - миграционных 

акцепторов. 

Миграция «юг - север». Три центра высокой аттрактивности мигрантов 

(Североамериканский, Европейский, Ближневосточный). Россия в системе глобальной 

миграции: страна «юга» или страна «севера»? 

Внешняя трудовая миграция: современные масштабы, динамика распространения. 

Ареалы формирования потоков трудовых мигрантов: традиционные и новые страны-

поставщики. Территории (страны) вселения трудовых мигрантов, их демографический, 

образовательно-квалификационный состав, преимущественные сферы и формы занятости, 

конкурентоспособность на рынках труда. 

Факторы, определяющие объемы денежных переводов мигрантов. Объем и 

география трансфертов. Каналы передачи денег. 

Целевые траты мигрантских домохозяйств на родине. Экономические эффекты 

трансфертов для домохозяйств, регионов/стран исхода. Роль мигрантских трансфертов в 

экономике некоторых стран мира. 

Категории высококвалифицированных мигрантов, факторы притягивания и 

выталкивания. Влияние информационных технологий на «утечку умов». Глобализация, 

рост межстрановой социально-экономической дифференциации и их влияние на «утечку 

умов». 

Проблемы статистического учета высококвалифицированных мигрантов, проблемы 

легальности - нелегальности при расчетах и анализе «утечки умов». Применение 

эмпирических и социологических методов для оценки явления. Влияние «утечки умов» 

для стран-доноров и стран - реципиентов. 

Литература: 

Вишневский А. Может ли «Юг» двинуться на север? //Демоскоп Weekly. 2001. № 

39-40 http:// demoscope.ru/weekly/039/index.php 

Глущенко Г.И. Денежные переводы международных трудовых мигрантов: 

характеристики и детерминанты //Вопросы статистики. 2005. №3. с.38-50. 

http://demoscope.ru/weekly/2005/0207/analit02.php 

Капур Д., Макхейл Д. Прибыльная миграция //Pro and contra. июль-август 2005, с. 

81-90. http://demoscope.ru/weekly/2005/0223/analit01.php 

Тюрюканова Е.В. Денежные переводы мигрантов: беда или благо? //Демоскоп 

Weekly. 2005. № 223 - 224. http://demoscope.ru/weekly/2005/0223/index.php 

Цапенко И. "Ренессанс" экономической миграции на Западе //Вопросы экономики. 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
https://demreview.hse.ru/data/2015/10/22/1079397644/2DemRev_2_1_2015_56-88.pdf
http://demoscope.ru/weekly/039/index.php
http://demoscope.ru/weekly/2005/0207/analit02.php
http://demoscope.ru/weekly/2005/0223/analit01.php
http://demoscope.ru/weekly/2005/0223/index.php
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2002. №11 с. 108-121; http://demoscope.ru/weekly/2003/095/analit02.php 

Цапенко И. П. Глобальный экономический кризис и рынок труда мигрантов / 

Мировая экономика и международные отношения, 2012, №4, с. 51-63 

King R. European International Migration 1945-1990 //King R. (Hrsg.):Mass Migration 

in Europe. -Chichester u.a.: Wiley, 1995. 

Миграция в России 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. / Под общ. ред. И.С. 

Иванова, отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013 

Цапенко И. Объективные и воспринимаемые последствия иммиграции //Демоскоп 

Weekly. 2016. № 675-676 http://demoscope.ru/weekly/2016/0675/demoscope675.pdf 

 

Тема 6. Миграция и рынок труда. «Миграционные ниши» на рынке труда. 

Незаконная миграция в России и других странах мира. 

Определение объекта и дефиниции незаконной миграции, оценки масштабов 

незаконной миграции в мире. Причины и факторы, способствующие формированию 

потоков нелегальной миграции. 

Оценки значимости незаконной миграции для экономик отдельных стран. 

Доминантные сферы и ниши занятости незаконных мигрантов. 

Оценки численности незаконных мигрантов в России, социально-экономическая, 

демографическая и пространственная структура потока. 

Регионы массовой концентрации незаконных мигрантов. Мифы о незаконной 

миграции: миграция и терроризм, миграция и преступность. 

Занятость и сроки пребывания в России. Конкуренция на рынке труда с местной 

рабочей силой: зарплата, трудовые ниши, рабочие места. 

Незаконная миграция и денежные переводы. 

Возможные подходы к противодействию незаконной миграции (запретительно-

закрытый, либеральный, рационально-прагматический). 

Литература: 

Мукомель В.И. Экономика нелегальной миграции в России //Демоскоп Weekly. 

2005. № 207-208. http://demoscope.ru/weekly/2005/0207/index.php 

Специальные программы легализации иммигрантов: мировой опыт. Сб. ст. Под 

ред. Г. Витковской, А. Рубцовой. МОМ, М., 2006. 

Чудиновских О., Денисенко М., Мкртчян Н. Временные трудовые мигранты в 

России / Демоскоп Weekly 2013 № 579-580 

http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/demoscope579.pdf 

Флоринская Ю.Ф., Мкртчян Н.В., Малева Т.М., Кириллова М.К. Миграция и рынок 

труда.Сер. "Научные доклады: социальная политика" 15/8. М., Издательский дом "Дело" 

РАНХиГС, 2015, 108 с. 

Миграция в России 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. / Под общ. ред. И.С. 

Иванова, отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013 

Карачурина Л., Полетаев Д., Флоринская Ю. Мигранты, дающие заботу / Демоскоп 

Weekly 2015 №661-662 http://demoscope.ru/weekly/2015/0661/demoscope661.pdf 

Мкртчян Н.В. Флоринская Ю.Ф. Социально-экономические эффекты трудовой 

миграции из малых городов России / Вопросы экономики 2016 №4 

 

Тема 7. Интеграция мигрантов в местный социум. 

Типы стран Европы по доле иммигрантов в общей численности населения. 

Третий демографический переход и проблемы интеграции мигрантов: изменение 

принципов построения общественных систем в связи с изменениями структуры населения 

развитых принимающих стран. 

Факторы и условия адаптации и интеграции мигрантов в новый социум. Проблемы 

и риски принимающих мигрантов сообществ. Мигрантофобия и этнофобия в 

принимаюшем социуме как условие интеграции. 

Политика интеграции мигрантов - цели, задачи и приоритеты. 

Альтернативные модели организации интеграционной политики (социальные 

http://demoscope.ru/weekly/2003/095/analit02.php
http://demoscope.ru/weekly/2016/0675/demoscope675.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2005/0207/index.php
http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/demoscope579.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/demoscope579.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2015/0661/demoscope661.pdf
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модели Франции и Германии; модели «невмешательства» южноевропейских стран, 

мультикультурная модель «выбора» - Австралии, Канады): аргументы pro and contra, 

устойчивость, риски. 

Сравнительная экономика альтернативных моделей организации интеграционной 

политики на краткосрочный период. 

Ассимиляционная и/или мультикультурная политики: российские предпосылки. 

Потенциал интеграции в российском селе и в городе: что предпочтительнее? 

Литература: 

Малахов B.C. Интеграция мигрантов: концепции и практики. М., Фонд 

"Либеральная Миссия", 2015, 272 с. 

Гудков Л. Почему мы не любим приезжих? //Демоскоп Weekly. 2005. № 231 - 232. 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0231/index.php 

Кузнецов И.М. Интеграционный потенциал мигрантов //Нужны ли иммигранты 

российскому обществу? /Под ред. В.И. Мукомеля и Э.А. Паина. М.: Фонд "Либеральная 

миссия", 2006. с. 79-94. http://demoscope.ru/weekly/2007/0271/analit04.php 

Вишневский А.Г. Миграционная стратегия России и политика толерантности / 

Национальный психологический журнал, 2011, №2(6), с. 90-97 

Савоскул М. Почему мигрант мигранту не всегда друг, товарищ и брат? Статья 

первая / Демоскоп Weekly 2016 №679-680 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0679/demoscope679.pdf Статья вторая / Демоскоп Weekly 

2016 №681-682 http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf 

 

Тема 8. Трансформации миграционных процессов в России и ее регионах в 1990-

2010-е гг. 

Факторы миграции в России в 1990-2010-е гг.: сочетание деструктивных и 

конструктивных компонент; эволюция факторов. 

Миграционная активность населения страны. Соотношение внешней - внутренней 

миграции в России и отдельных типах регионов. 

Краткая характеристика отдельных видов миграции - международной (эмиграция; 

иммиграция - страны СНГ и Балтии; страны Дальнего зарубежья) и внутренней миграции. 

Репатриация русских: динамика, причины, потенциал репатриации по республикам 

бывшего СССР, сдерживающие и стимулирующие мотивы. Трансформация этнического 

состава мигрантов (в потоке прибывающих в Россию, в потоке выбывающих из России). 

Изменение качественных характеристик мигрантов. 

Западный дрейф как генеральное направление внутрироссийской миграции. 

Направления миграции между крупными регионами страны в 1990-2010-х гг. Сельско-

городская миграция, межпоселенная миграция. Внутрирегиональная миграция. 

Поляризация пространства регионов - отражение во внутренней миграции. 

Вынужденные миграции начала - середины 1990-х гг.: динамика, структура 

потоков, география расселения, проблемы. 

Временная трудовая миграция как традиционная и «новая» форма перемещений на 

российском пространстве. Современное отходничество, проблемы учета, социально-

демографические проблемы временной миграции. 

Эмиграция из России - причины, тенденции, направления, последствия. Волны 

эмиграции. Этническая и экономическая эмиграция. 

Литература: 

Зайончковская Ж.А., Мкртчян Н.В., Тюрюканова Е.В. Россия перед вызовами 

иммиграции / Постсоветские трансформации: отражение в миграциях / Под ред. Ж.А. 

Зайончковской и Г.С. Витковской. Центр миграционных исследований, Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2009. 

Мкртчян Н.В. Миграция в России - западный дрейф //Демоскоп Weekly. 2005. № 

185 - 186. http://demoscope.ru/weekly/2005/0185/index.php 

Население России 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад / 

отв. ред. А.Г. Вишневский. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0231/index.php
http://demoscope.ru/weekly/2007/0271/analit04.php
http://demoscope.ru/weekly/2016/0679/demoscope679.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2016/0681/demoscope681.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2005/0185/index.php
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Тольц М. Российская эмиграция в Израиль //Демоскоп Weekly. 2003. № 105 - 106. 

http://demoscope.ru/weekly/2003/0105/index.php 

Чудиновских О., Денисенко М., Мкртчян Н. Временные трудовые мигранты в 

России / Демоскоп Weekly 2013 № 579-580 

http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/demoscope579.pdf 

Мкртчян Н., Карачурина Л. Миграция в России: потоки и центры притяжения / 

Демоскоп Weekly. 2014. № 595-596 http://demoscope.ru/weekly/2014/0595/demoscope595.pdf 

Денисенко М. Эмиграция из России в страны дальнего зарубежья // Демоскоп 

Weekly. 2012. № 513-514 http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/demoscope513.pdf 

Нефедова Т. Отходничество в системе миграций в постсоветской России. 

Предпосылки. Демоскоп Weekly. 2014. № 641-642 

http://demoscope.ru/weekly/2015/0641/demoscope641.pdf 

Нефедова Т. Отходничество в системе миграций в постсоветской России. 

География. Демоскоп Weekly. 2014. № 643-644 

http://demoscope.ru/weekly/2015/0643/demoscope643.pdf 

Миграция в России 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. / Под общ. ред. И.С. 

Иванова, отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013 

Бронзино Л.Ю. Специфика российской миграции в Европу: бегство креативного 

класса? / ПОЛИС. Политические исследования, 2015, №2, с. 52-67 

 

Тема 9. Внутренняя миграция. Миграция в контексте процесса урбанизации. 

Региональные особенности миграционных процессов в России. 

Внутристрановые (внутрироссийские) пространственные перемещения населения - 

особенности выделения в классификации миграции. Исторические аспекты внутренних 

миграций населения в России. Роль административных и экономических методов 

управления миграцией в СССР и современной России. 

Миграционная активность населения во внутренних миграциях - тенденции и 

динамика. Миграция на ПМЖ и временные формы. Необходимость особых подходов к 

оценке масштабов миграционной мобильности. 

Особенности социально-демографических характеристик внутрироссийских 

мигрантов. Направления внутрироссийской миграции - трансформации периода 1990-

2000-х гг. 

Регионы - доноры и регионы - акцепторы на внутрироссийском пространстве. 

Центры миграционного притяжения. Роль крупнейших городов. 

Сдерживающие факторы внутренней пространственной мобильности. Институт 

прописки и институт регистрации - каковы различия? 

Этническая компонента внутренних миграций. Вынужденные формы 

внутрироссийской миграции. 

Экономические последствия миграции населения для регионов выбытия, прибытия, 

экономики семьи и домохозяйства. 

Современные тенденции мирового процесса урбанизации, исторические аспекты 

урбанизации в России. Новый этап урбанизации и кризисные тенденции последних 

десятилетий. 

Литература: 

Моисеенко В.М. Внутренняя миграция населения. М.:ТЕИС. 2004. 

Моисеенко В.М. Очерки изучения миграции населения в России во второй 

половине XIX - начале XX столетия. М., ТЕИС, 2008, 272 с. 

Зайончковская Ж.А., Мкртчян Н.В. Внутренняя миграция в России (правовая 

практика) /Миграционная ситуация в регионах России. Вып. 4. М., 2007 

http://www.migrocenter.ru/publ/m vnutr.php 

Карачурина Л.Б. Демографические факторы динамики миграционной активности 

населения России: современная ситуация и перспективы //Демоскоп Weekly. 2007. № 285 - 

286. http://demoscope.ru/weekly/2007/0285/analit06.php 

Флоринская Ю., Рощина Т. Трудовая миграция из малых городов России: 

http://demoscope.ru/weekly/2003/0105/index.php
http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/demoscope579.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/demoscope579.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2014/0595/demoscope595.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/demoscope513.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2015/0641/demoscope641.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2015/0641/demoscope641.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2015/0643/demoscope643.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2015/0643/demoscope643.pdf
http://www.migrocenter.ru/publ/m_vnutr.php
http://demoscope.ru/weekly/2007/0285/analit06.php
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масштабы, направления, социальные эффекты //Демоскоп Weekly. 2004. № 175 - 176. 

http://demoscope.ru/weekly/2004/0175/analit03.php 

Мкртчян Н., Карачурина Л. Миграция в России: потоки и центры притяжения / 

Демоскоп Weekly. 2014. № 595-596 http://demoscope.ru/weekly/2014/0595/demoscope595.pdf 

Мкртчян Н.В. Миграция молодежи в региональные центры России в конце XX - 

начале XXI века / Известия РАН. Серия географическая, 2013, №6, с. 19-30 

http://demoscope.ru/weekly/2014/0595/analit02.php 

Нефедова Т. Отходничество в системе миграций в постсоветской России. 

Предпосылки. Демоскоп Weekly. 2014. № 641-642 

http://demoscope.ru/weekly/2015/0641/demoscope641.pdf 

Нефедова Т. Отходничество в системе миграций в постсоветской России. 

География. Демоскоп Weekly. 2014. № 643-644 

http://demoscope.ru/weekly/2015/0643/demoscope643.pdf 

Миграция в России 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. / Под общ. ред. И.С. 

Иванова, отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013 

Мкртчян Н.В. Флоринская Ю.Ф. Социально-экономические эффекты трудовой 

миграции из малых городов России / Вопросы экономики 2016 №4 

 

Тема 10. Миграционная политика. 

Сущность миграционной политики. Принципы, модели, объекты, механизмы. Роль 

международных организаций и документов, соглашений по вопросам миграции в 

регулировании миграционных процессов. 

Миграционная политика стран Европы, США, Канады, Австралии, Израиля - 

сходство и отличия. Политика по приему мигрантов разных категорий: постоянная 

миграция, временная миграция. Возможности селективного отбора мигрантов. Проблема 

незаконной миграции и противодействие ей со стороны принимающих стран. 

Миграционная политика в России в 17-начале 20 вв.: прием иммигрантов, 

колонизационная политика как стержневой миграционный процесс. Миграционная 

политика советской России: депортации, «наказанные народы», продолжение освоения 

Сибири и Дальнего Востока, «волны» внешней миграции, миграция «село - город» и 

сдерживание роста городов, значимость миграционных перемещений в рамках СССР, 

организованные формы переселений. 

Миграционная политика в России после распада СССР: законодательные акты в 

области миграции образца начала 1990-х гг., прием вынужденных мигрантов; политика в 

области внешней трудовой миграции; появление системы иммиграционного контроля; 

проблема недокументированной миграции. 

Законодательное и финансовое обеспечение миграционной политики. Проекты 

Концепции государственной миграционной политики России: почему проекты остаются 

проектами? 

Институциональное обеспечение миграционной политики. Успехи и ошибки в 

проведении миграционной политики. 

Новации миграционного законодательства России 2007 г. Перспективная роль 

миграции в демографическом будущем России поддержании трудоресурсного потенциала. 

На семинарских занятиях по теме предусматриваются презентации студентов 

«Миграционная политика развитых стран мира - США, Канада, Австралия, Израиль, 

Германия, Франция, и др. (по выбору студентов), см. п. 9.1. 

Литература: 

Денисенко М.Б., Хараева О.А., Чудиновских О.С. Иммиграционная политика в 

Российской Федерации и в странах Запада. М.: ИЭПП, 2003. 

Иммиграционная политика западных стран: альтернативы для России /Под ред. Г. 

Витковской; Международная организация по миграции. Московская исследовательская 

программа по миграции. М., Гендальф, 2002 

Карачурина Л.Б. Иммиграционная политика Германии: успешный - неуспешный 

опыт http://demoscope.ru/weekly/2008/0351/analit02.php 

http://demoscope.ru/weekly/2004/0175/analit03.php
http://demoscope.ru/weekly/2014/0595/demoscope595.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2014/0595/analit02.php
http://demoscope.ru/weekly/2015/0641/demoscope641.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2015/0641/demoscope641.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2015/0643/demoscope643.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2015/0643/demoscope643.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2008/0351/analit02.php
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Коробков А. США - страна иммигрантов. / Демоскоп Weekly № 351-352б 27 

октября - 16 ноября 2008 http://demoscope.ru/weekly/2008/0351/tema01.php 

Мукомель В.И. Миграционная политика России: постсоветские контексты. М., 

2005. 

Якоби Т. Иммиграционная дилемма Германии // Россия в глобальной политике, 

2011, №5, с. 47-56 

Миграция в России 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. / Под общ. ред. И.С. 

Иванова, отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013 

Малахов B.C. Интеграция мигрантов: концепции и практики. М., Фонд 

"Либеральная Миссия", 2015, 272 с. 

 

8 Образовательные технологии 

На семинарских занятиях студентам предлагаются: 

- обсуждение проблемных тем (на основании материалов лекций и 

предварительно прочитанного текста, заданного преподавателем ранее); 

- выступление с докладами по теме Домашнего задания (краткими сообщениями на 

15 минут с презентацией); 

- коллективные обсуждения докладов; 

- выполнение коротких письменных работ или разработки кейсов (с 

привлечением статистических и нормативно-правовых документов); 

- написание контрольной работы; 

- решение задач по темам курса. 

Важной образовательной технологией для данного курса выступает 

самостоятельная работа студента, направляемая преподавателем. Студент должен 

осваивать научную литературу - статьи, предложенные преподавателем по различным 

изучаемым тематическим направлениям. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примеры тематики заданий текущего контроля 

Тематика контрольной работы. 

Контрольная работа по темам 1 -5 Тематического плана учебной дисциплины. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины Примеры контрольных 

вопросов по всему курсу. 

1. Особенности миграции как демографического процесса 

2. Что подразумевается под «широким» и «узким» понятием миграции населения? 

В чем их преимущества и недостатки? 

3. Что не является миграцией в узком смысле слова? 

4. Охарактеризуйте критерии идентификации (классификации) миграции. 

5. Маятниковая миграция - в чем ее особенность 

6. Зачем изучать «немигрантов»? 

7. В чем условность классификации миграции на внутреннюю и внешнюю 

применительно к постсоветской России? 

8. Три стадии миграционного процесса. 

9. В чем отличия статистики миграции от статистики естественного движения 

населения? 

10. В чем отличие миграционных потоков от миграционных контингентов? 

11. Время как важнейший критерий классификации миграции в международной 

статистике 

12. Основные виды статистики миграции. 

13. Переписи как важнейший источник данных о миграции населения. 

14. Роль переписей в изучении миграции населения. 

15. Выборочные обследования: преимущества и недостатки с точки зрения 

статистики миграции населения 

16. В чем особая роль текущего учета миграции в России? 

http://demoscope.ru/weekly/2008/0351/tema01.php
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17. Достоинства и недостатки текущего учета миграции населения в России в 

современный период 

18. Изменение процедур статистического учета в постсоветский период в России и 

их влияние на динамику фиксируемых потоков миграции 

19. Назовите основные источники данных для анализа внутренней миграции 

населения. 

20. Прямые и косвенные методы измерения миграции. 

21. В чем смысл абсолютных показателей миграции, полученных на основе данных 

текущего учета? В чем их недостатки? 

22. Основные относительные показатели, рассчитываемые на основе текущего 

учета миграции. 

23. Как проявляется влияние миграции на возрастной состав населения регионов 

выхода и вселения? 

24. Особенности миграции мужчин и женщин. 

25. Чем проявляется и как характеризуется влияние иммиграции на 

рождаемость в странах ЕС? 

26. Как связана миграция с процессами старения населения? 

27. Миграция населения и основные этапы жизненного пути 

28. Возраст и миграционная активность населения: взаимосвязи 

29. Как повлияла миграция на этнический состав населения России в период 

1989-2002 гг.? 

30. Как менялся вклад миграции в динамику численности населения США? 

31. В чем суть теории третьего демографического перехода? 

32. Понятие «замещающая миграция». 

33. В чем отличия международной миграции в мире в начале 20 в. и в настоящее 

время? 

34. Охарактеризуйте три основных центра притяжения международных мигрантов. 

35. Является ли Россия центром притяжения международных мигрантов? 

36. Назовите группы стран - основных поставщиков временных мигрантов. 

37. Охарактеризуйте масштабы и основные направления мигрантских 

трансфертов в мире. 

38. Роль мигрантских трансфертов в экономике домохозяйств. 

39. Проблема “утечки умов” и ее значение для России и других стран. 

40. Основные категории квалифицированных мигрантов. 

41. Чем опасна сегрегация иммигрантов? 

42. В чем влияние принимающего социума на процесс интеграции иммигрантов? 

43. Антимиграционизм и политический процесс. 

41 . Миграция в политическом дискурсе. 

42. В чем отличия миграционной политики США и крупнейших стран Европы? 

43. Что такое «миграционная амнистия» и для чего она предназначается? 

44. Что такое «политика натурализации»? 

45. В чем экономический смысл незаконной миграции? 

46. Что такое «мигрантская ниша» на рынке труда? 

47. Почему масштабы незаконной миграции не поддаются точной оценке? 

48. Что означает фраза В.О. Ключевского: «История России есть история страны, 

которая колонизируется»? 

49. Приведите примеры принудительных и насильственных миграций в СССР. 

50. Основные тенденции миграционной мобильности в России. 

51 . Охарактеризуйте основные центры притяжения внутрироссийских мигрантов. 

52. Каковы основные барьеры внутриоссийской миграции в современный период? 

53. Что такое «западный дрейф»? 

54. Почему регионы Севера и Востока России в последние десятилетия 

характеризуются миграционным оттоком населения? 

55. Охарактеризуйте роль сельско-городской миграции в процессе урбанизации. 
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56. Направления внутрирегиональной миграции в России, и факторы, их 

порождающие. 

57. С чем были связаны большие масштабы вынужденной миграции в Россию в 

1990-е гг.? 

58. Как изменился состав прибывающих в Россию иммигрантов в 2000-х гг. в 

сравнении с 1990-ми и с чем это связано? 

59. Каковы причины и масштабы современного отходничества в России? 

60. Каковы причины и основные направления эмиграции из России в 1990-2010-

е гг.? 

61 . Охарактеризуйте миграционную политику в России в 1990-е гг. 

62. В чем состояли новации миграционной политики, вступившие в силу в начале 

2007 г. и основные направления корректировки политики в следующие годы? 

63. Миграция в условиях экономических кризисов 

64. Современный миграционный кризис в Европе и политический дискурс 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной 

в течение курса, и оценки за итоговый экзамен. 

Результирующая оценка складывается с учетом нижеследующих весов: 

Накопленная оценка (65%): 

• 40% - активность на семинарских занятиях; 

• 25% -контрольная работа; 

Итоговая оценка (35%): 

• 35% - устный экзамен. 

Максимальная оценка за каждый вид деятельности по текущему контролю равна 10 

баллам. 

Максимальная оценка за экзамен также равна 10 баллам. Письменный зачет 

является обязательным, независимо от накопленной оценки. Студент, не явившийся на 

зачет без уважительной причины, или написавший зачетную работу на 

неудовлетворительную оценку (от 1 до 3 баллов), получает неудовлетворительную оценку 

за курс в целом (в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию 

оценок по дисциплине»). На пересдаче студенту не предоставляется возможность 

получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В конце 3 модуля промежуточный зачет не проводится. Промежуточная оценка по 

результатам 3 модуля не выставляется. 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орез. = 0,65*Онакопл. + 0,35*Оитог.конт. 

Студент не имеет возможность пересдать низкие результаты за активность на 

семинарах и самостоятельную работу. 

Способ округления оценки - арифметический и округление производится только 

при подсчете результирующей оценки за весь курс. Все промежуточные оценки 

рассчитываются с точностью, принятой в стандартном формате Excel. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

• Народонаселение: энциклопедический словарь. М.: БРЭ, 1994. 

• Демографическая энциклопедия / Гл. ред. А.А. Ткаченко. М., ООО 

"Издательство "Энциклопедия", 2013, 944 с 

• Население России. Ежегодный демографический доклад. М., 1993- (разные 

годы издания) http://demoscope.ru/weekly/knigi/books.php. 

• Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2008: 

Россия перед демографическими вызовами. М.: UNDP, 2009. 

http://www.undp.ru/documents/NHDR 2008 Rus.pdf 

• Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/books.php
http://www.undp.ru/documents/NHDR_2008_Rus.pdf
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учебное пособие. Под ред. Ж. Зайончковской, И. Молодиковой, В. Мукомеля. М., 2007 

• Миграция населения: Статистика, выборочные обследования, политика. Сборник 

статей. Под ред. Денисенко М.Б. М.: МАКС-Пресс, 2006. 284 с. 

• Моисеенко В.М. Внутренняя миграция населения. М.: ТЕИС, 2004 

• Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М.: Наука. 1975 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/perevedencev/perevedencev.html 

• Миграция в России 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. / Под общ. ред. И.С. 

Иванова, отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013 

• Статистика международной миграции. Практическое руководство для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии. Женева, ООН, 2011, 104 с. 

demoscope.ru/weekly/2012/0493/biblio05.php 

• Чудиновских О.С., Манке М. На пути к миграционной политике, основанной на 

фактах. Рекомендации по улучшению доступности, качества и сопоставимости данных по 

миграции в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации и 

Республике Таджикистан. ОБСЕ, 2014, 152 с. http://www.osce.org/ru/secretariat/133136? 

download=true 

• Коулмен Д. Третий демографический переход //Демоскоп-Weekly, №299-300 (3-16 

сентября 2007). http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php 

• Мукомель В.И. Миграционная политика России: Постсоветские контексты М., 

Диполь-Т, 2005. 

• Малахов B.C. Интеграция мигрантов: концепции и практики. М., Фонд 

"Либеральная Миссия", 2015, 272 с. 

• Миграция в России 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. / Под общ. ред. 

И.С. Иванова, отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М.: Спецкнига, 2013 

• Lee E. A Theory of Migration //Demography. 1969. Vol. 3. № 1 

• Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (Утверждена Указом Президента РФ 13 июня 2012 года). - 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya_migr.html 

11.2 Дополнительная литература 

По каждой теме предлагается перечень специализированных библиографических 

источников, которые можно использовать в ходе работы над соответствующей проблемой 

(см. раздел 7). 

 

Информационные ресурсы в Интернете: 

Демоскоп Weekly, электронный журнал http://www.demoscope.ru 

Демографическое обозрение, 

электронный журнал 

https://demreview.hse.ru/ 

United Nations Population Information 

Network (POPIN) 

http://www.un.org/popin/ 

Population Reference Bureau (США) http://www.prb.org/ 

Демографический ежегодник. М.: 

Росстат, 2001 и последующие годы 

www.gks.ru 

Итоги всероссийской переписи населения 

2010 года. Том 8. Продолжительность 

проживания населения в месте 

постоянного жительства 

http://www.gks.ru/free doc/new 

site/perepis2010/croc/perepi s itogi1612.htm 

Итоги всероссийской переписи населения 

2010 года. Построить таблицу по итогам 

переписи. 

http://std.gmcrosstata.ru/webapi/opendatabase?

id=VPN2002 2010L 

Численность и миграция населения РФ в 

2009 и последующих гг. Статистический 

бюллетень 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat 

main/rosstat/ru/s tatistics/publications/catalog/doc 

1140096034906 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/perevedencev/perevedencev.html
http://www.osce.org/ru/secretariat/133136?download=true
http://www.osce.org/ru/secretariat/133136?download=true
http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya_migr.html
http://www.demoscope.ru/
https://demreview.hse.ru/
http://www.un.org/popin/
http://www.prb.org/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://std.gmcrosstata.ru/webapi/opendatabase?id=VPN2002_2010L
http://std.gmcrosstata.ru/webapi/opendatabase?id=VPN2002_2010L
http://std.gmcrosstata.ru/webapi/opendatabase?id=VPN2002_2010L
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096034906
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096034906
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096034906
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096034906


17 

 

Единая межведомственная 

информационно-статистическая система 

(ЕМИСС), Федеральная служба 

государственной статистики, 

Демографические показатели 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров, электронная библиотека ИДЕМ, подборки 

публикаций и информационных материалов в электронном виде, ксерокопии текстов 

для чтения и обсуждения на семинарах. 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do

