
Фамилия, имя, отчество (пот наличии) Малахов Владимир Сергеевич 
Ученая степень Доктор политических наук 
Шифр и название научной специальности, 
по которой защищена диссертация 

23.00.01 - Теория политики, история и 
методология политической науки 

Ученое звание (по касЬелое или 
специальности 

профессор 

Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

Директор Центра теоретической и прикладной 
политологии 

Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15) 

1. Малахов В. С. Аллохтоны и автохтоны: 
мигранты как субъект социального 
(взаимо) действия //Политические 
исследования. - 2015. - №. 1 . - С . 111-
125. 

2. Малахов B.C. Гражданство и 
иммиграция в странах либеральной 
демократии: между идеологией и 
прагматикой // Общественные науки и 
современность. -2012 . - № 4. - С. 120— 
128. 

3. Малахов B.C. Гражданство как концепт 
и институт: что, как и зачем изучать// 
Гражданство и иммиграция: 
концептуальное, историческое и 
институциональное измерение / Под 
ред. В.С.Малахова, А.Ф.Яковлевой. 
М.:Канон +, 2013. - С.6-32. 

4. Малахов B.C. Интеграция мигрантов 
как административная проблема: опыт 
Евросоюза // Мировая экономика и 
международные отношения. — 2015. — 
№ 1 . - С . 77-87. 

5. Малахов B.C. Культурные различия и 
политические границы в эпоху 
глобальных миграций. — М.: Новое 
литературное обозрение; Институт 
философии РАН, 2014. 

6. Малахов B.C. Российская нация как 
концепт и реальность // Консолидация 
и модернизация России / Редкол.: 
А.А.Гусейнов, А.В.Смирнов, 
Б.О.Николаичев. М., 2014 . -С . 292-
310. 

7. Малахов B.C. Трансформации 



гражданства в условиях массовой 
иммиграции: концептуальный аспект // 
Социологические исследования. - 2013. 
- № 6. - С. 42-47. 

Являетесь ли Вы работником НИУ ВШЭ 
(в том числе по совместительству)? 

Нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, где 
работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель? 

Нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, 
ведущих работы по контрактам, в 
которых занят соискатель ученой степени 
или его научный руководитель в качестве 
руководителя, исполнителя 
(соисполнителя)? 

Нет 

Являетесь ли Вы членом комиссии ВАК 
РФ? 

Нет 

Являетесь ли Вы членом экспертных 
советов ВАК РФ? 

Нет 

Малахов Владимир Сергеевич_ 1 
(подпись) 

Подпись Малахова B.C. заверяется Ученым секретарем РАНХиГС К.К. Бондаревым 
3 А В i Р Я Ю 

у Ч Ё k Р Ь 
(подпись) РОССИИ 

Х03Я1 УОЙ 
СЛУ| :'?Л т 


