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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Миграционные процессы: современные тенденции и 

их исследования» является формирование систематизированного представления о 

современных подходах, принципах и методах изучения миграционных процессов, о 

тенденциях миграции населения России и зарубежных странах, об особенностях сбора 

информации о пространственном движении населения, о принципах, целях и мерах 

миграционной политики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 определения миграции населения, ее видов и форм; 

 основные факторы, определяющие миграционный процесс; 

 основные источники получения информации о миграции; 

 основные теории и концепции миграции населения; 

 современные тенденции внутренней и международной миграции в мире и в России; 

 основные методы анализа миграционных процессов; 

 российский и мировой опыт проведения миграционной политики, политики 

интеграции мигрантов. 

уметь: 

 пользоваться статистическими и библиграфическими источниками получения 

информации о процессах международной и внутренней миграции населения; 

 оценивать влияние миграции на демографические процессы, структуры, 

воспроизводства населения в целом 

владеть: 

 понятийным аппаратом, применяемым в анализе миграции населения; 

 навыками проведения оценки миграционной ситуации в стране и в регионе; 

 критической оценки основных направлений миграционной политики в России и 

ряде стран мира; 
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 навыками оформления и представления результатов деятельности с 

использованием методов, методик и приемов презентации результатов. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 обладать навыками самостоятельной работы с научной литературой, 

аналитическими материалами; 

 знать основные методы анализа статистической информации; 

 знать основные демографические теории и концепции; 

 быть способным вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Методы демографического анализа и прогноза 

 Научно-исследовательский семинар 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1.  

Введение в изучение миграции населения 

1. Миграция как социально демографический процесс.  

2. Типологии и классификации территориальных перемещений.  

3. Сложность определения миграции и мигранта.  

4. Структура миграционного процесса.  

5. Понятие факторов и функций миграции.  

6. Понятие миграционной системы. 

7. Классификация подходов к изучению миграции.  

8. История изучения миграционных процессов в России.  

 

Тема №2.  

Учет миграции населения  

1. Место статистики миграции в демографических расчетах, экономической, 

миграционной и социальной политике.  

2. Основные категории статистики миграции – потоки и контингенты.  

3. Критерии идентификации мигрантов в различных системах сбора данных.  

4. Административный учет международной миграции 

5. Статистика внутренней миграции.  

6. Административные регистры.  

7. Вопросы миграции в переписях населения. 

8. Статистика пограничного контроля.  

9. Выборочные обследования миграции. 

10. Иные административные источники сведений о миграции и мигрантах 

11. Особенности и проблемы учета миграции в России.  

12. Публикации данных и их пересмотр. 

 

Тема №3. 

Методы анализа миграции населения 

1. Миграционные потоки и миграционная структура.  

2. Показатели миграции (коэффициенты миграции, скорость миграционного потока, 

индекс миграционных предпочтений, селективность миграции).  

3. Проблемы использования статистических данных при анализе миграции населения. 
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4. Изменение методики учета долговременных и иных категорий мигрантов как 

проблема для анализа и мониторинга 

5. Миграционная матрица и ее анализ. 

6. Оценка влияния миграции на демографические процессы и структуры. 

7. Методы прямой и косвенной оценки миграции населения. 

8. Замещающая миграция и ее оценка.  

9. Методы прогнозирования миграции. 

 

Тема №4.  

Миграция и демографическое развитие  

1. Миграция как компонента демографического роста в развитых и развивающихся 

странах.  

2. Методы оценки влияния миграции на демографическое развитие.  

3. Миграция и рождаемость.  

4. Брачная и семейная миграция.  

5. Миграция и здоровье населения.  

6. Влияние миграции на половозрастную структуру.  

7. Новая роль миграции в демографическом развитии стран с низкой и высокой 

рождаемостью.  

 

Тема №5.  

Классические теории и модели миграции  

1. Гравитационные модели. Социальная физика и социальная механика.  

2. Законы миграции Равенштейна.  

3. Классификация миграционных моделей.  

4. Модели миграционных потоков.  

5. Моделирование факторов миграции.  

6. Модель Лоури.  

7. Правило Ципфа.  

8. Теория промежуточных возможностей Стоуффера. 

9. Законы Ли: теория притягивающих и выталкивающих факторов. 

10. Модель миграционных  взаимодействий Алонсо.  

11. Повозрастные модели миграции. Модели Роджерса.  

12. Модели пространственной диффузии.  

13. Модели миграционной структуры.  

14. Многорегиональные модели воспроизводства населения.  

 

Тема №6. 

Экономические теории миграции  

1. Макроэкономические подходы к анализу миграции. Миграция и развитие.  

2. Модели Тодаро-Харриса. 

3. Экономические циклы и миграция: теория Р. Истерлина. 

4. Теории двойного рынка труда. 

5. Теория миграционных систем Валлерстейна. 

6. Неклассические микромодели. 

7. Миграция как форма накопления человеческого капитала. Работы Съястада, 

Минцера, Шульца.  

8. Новая экономическая теория миграции.  

9. Концепция относительной деривации. Модель Роя-Борджеса.  

10. Оценка экономических последствий миграции.  

11. Глобализация и миграционные процессы. 

12. Экономический анализ проблемы утечки умов.  
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13. Денежные переводы мигрантов: факторы и последствия для развития.  

 

Тема №7. 

Социологические подходы к изучению миграции  

1. Понятие территориального и миграционного поведения.  

2. Взаимосвязь между пространственной и социальной мобильностью.  

3. Миграция и урбанизация. 

4. Проблемы и закономерности адаптации и интеграции мигрантов.  

5. Иммигрантские анклавы и ниши.  

6. Гражданство, глобализация. Теории миграционных сетей.  

7. Институциональные изменения и миграция. Миграция и социальный капитал.  

8. Гендерные аспекты миграционных процессов.  

9. Миграция и преступность. 

10. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев в мире и в России.  

11. Миграция и средства массовой информации. 

 

Тема №8.  

Исторические закономерности миграции  

1. Возможность генерализации исторических закономерностей миграционных 

процессов.  

2. Основные положения теории миграционного перехода.  

3. Взаимосвязь различных форм пространственного движения: временных и 

постоянных перемещений, локальной и межрегиональной подвижности, внутренних и 

внешних миграций.  

4. Миграционный переход как составляющая процесса модернизации.  

5. Миграционные процессы и демографический переход.  

6. Теория третьего демографического перехода Д. Коулмена. 

 

Тема №9. 

Миграционная политика 

1. Миграционная политика: цели, задачи, меры.  

2. Субъекты миграционной политики. 

3. Основные направления миграционной политики.  

4. Программы временной и постоянной миграции. Определение количества 

мигрантов. Разрешения на работу.  

5. Миграционные планы, квоты, лимиты.  

6. Методы отбора мигрантов. Балльная система. Преференциальная система. Перечни 

востребованных и избыточных профессий.  

7. Программы интеграции и адаптации мигрантов.  

8. Подходы к натурализации иммигрантов.  

9. Политика в сфере гуманитарной миграции.  

10. Управление учебной миграцией.  

11. Нелегальная миграция и ее предупреждение. Программы регуляризации.  

12. Институты миграционной политики. Оценка эффективности результатов. 

13. Международное сотрудничество в сфере миграции. 

 

Тема №10. 

Современные проблемы миграции в России  

1. Миграционные процессы в постсоветской России.  

2. Тенденции и факторы внутренних миграций. 

3. Западный дрейф как генеральное направление внутрироссийской миграции. 

4. Уровни местной и межрегиональной подвижности населения. 
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5. Международная миграция, российская специфика и проблемы. 

6. Постоянная миграция - проблемы оценки. 

7. География, сфера занятости временных трудовых мигрантов. 

8. Проблемы учебной миграции. 

9. Вклад мигрантов в Российскую экономику – возможности и ограничения оценки. 

10. Эмиграция из России.  

11. Денежные переводы мигрантов.  

12. Миграционная политика в Российской Федерации: проблемы и 

противоречия.  

 

Тема №11. 

Проблемы миграции в западноевропейских странах  

1. Миграционные процессы в Европе после второй мировой войны. 

2. Программы гастарбайтеров 1960-1970-х гг. 

3. Ограничительная миграционная политика и проблемы интеграции мигрантов. 

4. Тенденции и направления миграционных потоков в 1900-2010х гг. 

5. Модернизация миграционного законодательства.  

6. Влияние расширения Евросоюза на миграционные процессы. 

7. Дифференциация походов к управлению миграционными процессами в ЕС. 

 

Тема №12.  

Миграция в странах Нового света  

1. Роль миграции в истории Австралии, Канаде, США и Новой Зеландии.  

2. Современные тенденции миграционных потоков. 

3. Миграция и демографическое развитие. 

4. Оценки вклада мигрантов в экономическое и социальное развитие. 

5. Влияние миграции на рынок труда. 

6. Проблемы и механизмы интеграции мигрантов. 

7. Роль государства в управлении миграционными процессами.  

8. Сравнительный анализ систем отбора мигрантов. 

9. Предупреждение нелегальной миграции. 

10. Перспективы развития миграционных процессов. 

 

Тема №13. 

Миграционная политика России 

1. Становление миграционной политики в России, формирование законодательной 

базы. 

2. Законодательство в отношении отдельных категорий мигрантов. 

3. Формирование концептуальных документов миграционной политики. 

4. Институциональная основа и финансовое обеспечение миграционной политики в 

России. 

5. Программно-целевой подход к реализации миграционной политики. 

6. Программа содействия добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом – основные проблемы реализации и результаты. 

7. Управление процессами временной трудовой и образовательной миграции. 

8. Управление процессами внутристрановой миграции. Ограничения. 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

обсуждения проблемных тем (на основании материалов лекций и предварительно 

прочитанного текста, заданного преподавателем ранее); участия студентов в обсуждении 
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выступлений с докладами по теме домашнего задания; выполнение коротких письменных 

работ или разработки кейсов (с привлечением статистических и нормативно-правовых 

документов); решение задач по темам курса; самостоятельной работы студента по 

освоению научной литературы - статей, предложенные преподавателем по различным 

изучаемым тематическим направлениям – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает выполнение домашнего задания: Каждый студент 

готовит и представляет презентацию по единой «рамочной» теме, связанной с выбором 

статьи на интересующую тему по курсу (предположительно, связанную с темой курсовой 

работы) в высокорейтинговом журнале (из баз данных Web of Sciense и Scopus) готовит ее 

презентацию и представляет для обсуждения в группе на семинарсокм занятии. Критерии 

оценивания: степень проработанности и понимания ключевых результатов проведенного 

исследования, умение выделить главное в его методологии, результатах и полученных 

выводах, ясность изложения, наличие резюме в конце презентации и собственного 

суждения по проблеме, качество презентации, умение отвечать на вопросы в ходе 

дискуссии после представления презентации. Выбор статьи осуществляется каждым 

студентом самостоятельно и согласовывается у преподавателя. Время представления 

результатов домашнего задания – 15 минут. 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». Одом. задание 

Преподаватель оценивает контрольную работу: Работа проводится в форме 

теста с закрытыми (с единичной и множественной выборкой) и открытыми вопросами, 

задачами. Студент должен продемонстрировать понимание теоретических вопросов курса 

и умение решать задачи. Выполняется в течение 60 минут. Основой для подготовки к 

контрольной работе являются темы 1-4 данной Дисциплины Оконтр. работа 

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

шкале. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  = n1 ·Оаудиторная + n2 Одом. задание + n3 Оконтр. работа 
 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,5; 

n2 = 0,2; n3 = 0,3. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: 

арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

 

Орезультирующая = k1·Оэкзамен + k2·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях, оценки за домашнее задание и 

оценки за контрольную. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, 

при этом k1 = 0,4; k2 = 0,6. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический. Ни одна из оценок не является блокирующей. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

(экзамен) 
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Итоговый контроль проводится в устной форме, в конце курса. Вопросы экзамена 

формируются с учетом прочитанных текстов; материала, пройденного как на лекционных, 

так и на семинарских занятиях. Использование каких-либо текстов на экзамене 

запрещается.  

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не 

может раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные верные, но фрагментарные 

мысли по сути вопроса не позволяют 

поставить положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом 

не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы в целом 

правильные, но демонстрируют 

неполноту знания. Недостаточно 

выстроена логика ответов. Пропущен 

ряд важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология 

изучаемой дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Даны в целом правильные ответы на 

вопросы, но присутствует ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов, что не позволяет 

поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. Умение 

выделить главное и второстепенное в 

ответе. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины, выделить 

главные и второстепенные. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи, на отдельных 

исследователей. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Контрольная работа, фрагмент (в скобках указывается число правильных ответов) 

 

Укажите правильный ответ (1) 

К долгосрочным мигрантам относятся лица, которые переезжают в страну, 

отличную от страны его/её обычного проживания на период: 

1. 2. От 1 до 3 месяцев 

2. От 3 месяцев до полугода 

3. От 3 месяцев до года 

4. На срок более года 

5. Не важно, на какой срок человек прибыл, важно, законно ли он пребывает в 

стране 

 

Укажите все правильные утверждения (3) 

1. По данным переписи населения России 2010 г., 11 млн. человек жили не там, где 

родились 

2. Поездки в командировки, на отдых не являются миграцией 

3. Незаконная миграция в России наиболее велика была в начале 1990-х годов 
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4. Миграция из Астаны в Санкт-Петербург в 1998 г. - это внутренняя миграция 

5. Потенциальная миграция обычно в 2-3 раза больше реальной 

6. По правовому статусу мигранты бывают законные и незаконные 

 

Укажите правильный ответ (1) 

После изменения методики учета мигрантов в России в 2011 г., ежегодная 

численность учтенных внутрироссийских мигрантов увеличилась до: 

1. 2,5 млн. человек 

2. 4 млн. человек 

3. 5 млн. человек 

4. Она увеличилась, а потом опять снизилась до прежних значений 

 

<…> 

 

Перечислите известные Вам стадии жизненного пути, которые часто приводят к 

смене места проживания: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

…____________________________________________________________________ 

…____________________________________________________________________ 

 

По таблице «Внутрироссийская миграция населения по территориям прибытия и 

выбытия в 2012 году» рассчитайте: 

1. Общее сальдо миграции для Сибирского федерального округа _____________ 

2. Сальдо миграции Сибирского федерального округа в обмене населением с 

Центральным ФО _________________ 

3. Долю внутриокружной миграции в общем числе прибывших в Приволжском 

федеральном округе, % _______________ 

 

 
 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 

экзамена) 

 

1. Миграция населения, понятие, виды и формы 

2. Критерии идентификации и классификации миграции 
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3. Широкое и узкое понятие миграции населения 

4. Критерии определения международных мигрантов, концептуальные понятия 

международной миграции, важные для статистики 

5. Миграция как демографический процесс 

6. Статистика миграции: потоки и контингенты 

7. Переписи населения и выборочные обследования как источники данных о 

миграции 

8. Текущий учет, регистры населения и административные системы как источники 

данных о миграции 

9. Достоинства и недостатки отдельных источников данных о миграции населения в 

России 

10. Влияние изменений методики статистического учета в России на масштабы и 

структурные составляющие миграции 

11. Прямые и косвенные методы измерения и анализа миграции 

12. Методы измерения миграции по данным переписей 

13. Статистические показатели миграции населения. Анализ потоков миграции. 

14. Приживаемость новоселов как проблема изучения миграции во второй половине 

XX в. 

15. Миграция как компонент баланса населения страны и ее регионов 

16. Влияние миграции на процессы естественного движения населения 

17. Теория замещающей миграции 

18. Структурные особенности внутренней миграции в современной России и ее 

регионах. Влияние миграции на возрастные структуры населения. 

19. Миграция и события, приуроченные к возрасту индивида 

20. Межстрановые сопоставления показателей международной и внутренней 

миграции, проблемы 

21. Проблемы управления внутренней миграции в СССР и в современный период 

22. Основные направления и проблемы исследования миграции в России/СССР во 

второй половине XX в. 

23. Генеральные направления миграции в России. Западный дрейф 

24. Миграция и центро-периферийные отношения. Центры притяжения мигрантов в 

России. 

25. Миграция и урбанизация в России 

26. Отходничество в дореволюционной России 

27. Внутренняя трудовая миграция в России: масштабы, направления, структурные 

особенности, экономические эффекты 

28. Международная миграция в России в постсоветский период. Изменения структуры 

потоков. 

29. Эмиграция из России в страны дальнего зарубежья 

30. Международная трудовая миграция в России. Экономические выгоды и издержки 

31. Международная миграция и денежные переводы 

32. Миграционная политика в России: становление, этапы формирования, современные 

проблемы 

33. Социально-экономические проблемы международных трудовых мигрантов 

34. Нелегальная миграция, меры противодействия и их ограничения 
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35. Законодательные и институциональные основы миграционной политики в мире и в 

России 

36. Законы Равенштейна 

37. “Push-Pull” факторы миграции. Законы миграции Э.Ли 

38. Третий демографический переход Д. Коулмена 

39. Гравитационные модели миграции 

40. Миграция и теория человеческого капитала 

41. Экономические теории миграции 

42. Миграционная политика: понятие, цели, специфика стран 

43. Миграция в США: тенденции и политика 

44. Миграция в Европе: тенденции и политика 

45. Подходы к привлечению постоянных мигрантов (США, Канада, страны ЕС)  

46. Системы привлечения трудовых мигрантов 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

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

"Либеральная Миссия", 2015, 272 с. [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.liberal.ru/upload/files/Malahov_pp1-40.pdf 

2. Население России. Двадцать третий ежегодный демографический доклад. / Отв. 

ред. С.В. Захаров М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2017, 360 с. — [электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf 

3. Денисенко М.Б., Чернина Е.М. Трудовая миграция и заработки мигрантов в России 

// Вопросы экономики 2017 №3 с. 40-57 [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/48450569 

4. Международная миграция населения и демографическое развитие [Электронный 

ресурс] / гл. ред. серии В.А. Ионцев. - М.: Проспект, 2014. - 156 с. (Научная серия: 

Международная миграция населения: Россия и современный мир. Вып. 28). - ISBN 978-5-

392-15909-3. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/534182 

5. Rees, P., Bell, M., Kupiszewski, M., Kupiszewska, D., Ueffing, P., Bernard, A., Charles-

Edwards, E., Stillwell, J. The Impact of Internal Migration on Population Redistribution: an 

International Comparison Population, Space and Place Volume 23, Issue 6, August 2017 

[электронный ресурс] Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2162/doi/epdf/10.1002/psp.2036 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

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

обследований населения / Вопросы статистики", 2015, №9, с. 12-22. [электронный ресурс] 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/45704662 

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

миграции из малых городов России. // Вопросы экономики 2016 №4. С. 103-123. 

[электронный ресурс] Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/46476570 

Карачурина Л.Б. Женщины-мигранты в нише домашнего труда в России // 

Социологические исследования 2015 №5 с. 93-101 [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/44627149 

Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. Внутренняя долговременная миграция в России и 

других странах / Вестник Московского университета. Серия 05. География 2017 №2 с. 74-

80 [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2362/browse/doc/48966729 

http://www.liberal.ru/upload/files/Malahov_pp1-40.pdf
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/48450569
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/534182
https://proxylibrary.hse.ru:2133/authid/detail.uri?authorId=7401466464&amp;eid=2-s2.0-85028399893
https://proxylibrary.hse.ru:2133/authid/detail.uri?authorId=7003328209&amp;eid=2-s2.0-85028399893
https://proxylibrary.hse.ru:2133/authid/detail.uri?authorId=6506028253&amp;eid=2-s2.0-85028399893
https://proxylibrary.hse.ru:2133/authid/detail.uri?authorId=56287875100&amp;eid=2-s2.0-85028399893
https://proxylibrary.hse.ru:2133/authid/detail.uri?authorId=56133534800&amp;eid=2-s2.0-85028399893
https://proxylibrary.hse.ru:2133/authid/detail.uri?authorId=24329278600&amp;eid=2-s2.0-85028399893
https://proxylibrary.hse.ru:2133/authid/detail.uri?authorId=24329278600&amp;eid=2-s2.0-85028399893
https://proxylibrary.hse.ru:2133/authid/detail.uri?authorId=7004050747&amp;eid=2-s2.0-85028399893
https://proxylibrary.hse.ru:2133/sourceid/27391?origin=recordpage
https://proxylibrary.hse.ru:2162/doi/epdf/10.1002/psp.2036
https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/45704662
https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/46476570
https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/44627149
https://proxylibrary.hse.ru:2362/browse/doc/48966729
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Уилсон, К., Соботка, Т., Уильямсон, Л., & Бойл, П. (2015). Миграция и замещение 

поколений в Европе. / Демографическое обозрение, 2(1), 56-88. [электронный ресурс] 

Режим доступа: https://demreview.hse.ru/article/view/1789/2512 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1  

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

1. 

Росстат, официальные 

публикации 

Росстат, свободный доступ 

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

/statistics/publications/catalog/ 

2

2. 

База данных показателей 

муниципальных 

образований 

Росстат, свободный доступ 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm 

2

3. 

Демографический 

интернет-журнал 

«Демоскоп Weekly» 

Свободный доступ http://www.demoscope.ru 

2

4. 

International migrant stock: 

The 2017 revision 

Свободный доступ 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migratio

n/data/estimates2/estimates17.shtml  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

https://demreview.hse.ru/article/view/1789/2512
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm
http://www.demoscope.ru/
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml

