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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 елями освоения дисциплины  Антропология миграции  являются представление 

базовых и современных антропологических исследований, которые дают представления 

об изменениях, происходящих под влиянием процессов миграции в современном мире. К 

задачам курса относятся знакомство магистрантов с базовой антропологической теорией, 

современными направлениями миграционных исследований и актуальной ситуацией с 

внутренней и внешней миграцией в России.  играция является одним из важных 

глобальных явлений современного мира. Она влияет на экономические, политические, 

социальные и культурные процессы, порождая новые явления и практики, в том числе 

транснациональные. Явление миграции рассматривается в курсе с разных сторон  

экономической, религиозной, социальной, культурной, исторической, лингвистической, 

политической.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины В 

результате освоения дисциплины студент должен   

Знать:  

- базовые и современные миграционные теории; - базовые антропологические теории; - 

актуальную ситуацию, связанную с миграцией в России и мире.  

Уметь: - свободно разбираться в миграционной теории и в основных подходах 

культурной антропологии, подбирать литературу по темам, анализировать отобранный 

материал; - оперировать основными понятиями миграционных и антропологических 

теорий.  

Владеть: - навыками теоретического анализа основных проблем миграции; - навыками 

аналитического чтения и критического анализа дискурса; - основными теоретическими и 

прикладными методами изучения миграции и культурной антропологии.  

 

Изучение дисциплины  Антропология миграции  базируется на следующих дисциплинах  

- миграция, история и современность; 

- культурная антропология. 



 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями    

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК-1)   

Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3)   

Владение кодифицированным русским языком и его научным стилем (ПК-5)   

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В каждом разделе предусмотрены 2 академических часа на лекции и 2 академических часа 

на семинары.  

 итературу по разделам составляет список основной литературы по курсу — в связи с 

тем, что определѐнные отраженные в литературе темы студенты выбирают в качестве 

домашнего задания и на итоговых проектах, непосредственное отнесение литературы к 

конкретным разделам осуществляется после выбора студентами конкретных тем и 

направляется студентам преподавателем после проведения первого семинара.  

Тема: Антропология миграции  

1)  Что изучает антропология миграции?   

2)  Как изучать миграцию?   

3)  Основные понятия   

Тема: Основные подходы к изучению миграционных процессов  

1)   играционные теории   

2)  Основные подходы   

Тема: Город и мигранты  

1)  Основные подходы к изучению миграционных процессов в городе   

2)  Городская сегрегация   

 Тема: Дети мигрантов и выходцы из мигрантской среды: основные подходы к 

изучению «первого» и «второго поколения» мигрантов  

 )  Адаптация детей в принимающем обществе  проблемы ассимиляции   

2)  Самоидентификация выходцев из мигрантской среды   

3)  Язык окраин. Появление новых жаргонов под влиянием миграции   

Тема: Новые культурные явления в мультиэтничном обществе  

1)   итература мигрантов и миграции   

2)   узыка мигрантов и выходцев из мигрантской среды   

Тема: История миграции в Москву  
 .)  играционные процессы в  оскве в XIX-XX вв.  

2.) История крупнейших этнических общин  осквы  

Тема: Религия и миграция: современное мусульманские пространство Москвы  

 .) История мусульманской  осквы  

2.) Современное мусульманское пространство  осквы  
3.) Религиозные практики среднеазиатских мулл в  оскве  

Тема: Миграционные процессы в регионах России  

 .)  играционные процессы в северных регионах России  
2.)  играция из республик Северного Кавказа и стран Средней Азии в  ападную Сибирь  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает две контрольные работы, одно домашнее задание, работу на 

семинарах и итоговый проект. Каждый элемент оценивается по десятибалльной шкале.  



Каждая контрольная работа состоит из  0 вопросов. Успешное выполнение (не менее 7 

верных ответов) каждой контрольной работы приносит  0  максимальной оценки за 

курс.  

Выполнение домашнего задания оценивается указанным в разделе 7 образом и приносит 

20  максимальной оценки за курс.  

Работа на семинарах оценивается в целом за весь курс. Учитывается активность студента 

в интерактивных задания, обсуждениях, участие в научных дискуссиях после презентаций 

домашних заданий и проектов коллег. Приносит  0  максимальной оценки за курс.  

Выполнение проекта оценивается указанным в разделе 7 образом и приносит 50  

максимальной оценки за курс.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле   

О накопленная = 2 * 0,1 * О контрольная + 0,2 * О ДЗ + 0,1 * О семинары + 0,5 * О 

проект  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результирующая 

оценка по дисциплине выставляется на основании накопленной оценки. Экзамен не 

проводится.  

О результирующая = О накопленная  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине  в пользу студента.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Письменная работа 20 минут (дважды за курс) 

Рецензия на одну из предложенных книг – один раз курс (2-3 тысячи слов) 

К концу курса  эссе по выбранной теме на 3-4 тыясчи слов, презентация результатов на 

итоговом семинаре 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Результирующая оценка выставляется на основании накопленной. Экзамен не проводится.  
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе  

 ПЭВ  с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


