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ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Задание 1 (45 баллов). Для трека «Демография»
Изучите один из предложенных текстов (фрагментов статей) и выразите свое отношение
к прочитанному. В чем Вы согласны с автором, а какие из его тезисов кажутся Вам
спорными? Обоснуйте свою позицию.
Статья 1. С. Гуриев Миф №39. Ограничивать иммиграцию - в наших национальных
интересах
из книги: Гуриев С. Мифы экономики: заблуждения и стереотипы, которые распространяют
СМИ и политики. 3-е издание, переработанное. -М.: ООО "Юнайтед Пресс", 2010. с. 234241
Статья 2. Л.Ржаницина, С. Рыбальченко Состояние семейной политики и предложения
по ее совершенствованию. Социологические исследования, 2013 №6.
Задание 2 (45 баллов). Для трека «Население и развитие»
Look at the proposed article and express your attitude to what you read. What do you agree with
the author on? Which of his theses do you find controversial? Justify your position.
Advances in development reverse fertility declines. Nature. Letters. Vol. 460. 6 august 2009
By Mikko Myrskyla, Hans-Peter Kohler & Francesco C. Billari

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Трек 060.1. «Демография»
Задание 3 (55 баллов). Напишите эссе на одну из предложенных тем.
1. В 2020 г. международная миграция компенсировала сокращение численности населения
России немногим более чем на 15%. Является ли эта ситуация уникальной для
постсоветского этапа развития страны, и как она согласуется с ориентирами
демографической и миграционной политики России?
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2. В 2020 г. мир охватила пандемия COVID-19, которая, видимо продлится и в 2021 году.
Какое влияние, по вашему мнению, окажет пандемия на демографические процессы?
Отразятся ли эти последствия на возможности достижении национальных целей развития
страны?
3. За последние пятьдесят лет в развитых странах увеличивался возраст вступления в
первый брак, и все большую распространенность получали так называемые
незарегистрированные браки. С 1990-х гг. эти тенденции стали развиваться в России. Чем
вы объясните такие изменения в показателях брачности? Какое влияние они, по вашему
мнению, оказывают на уровень рождаемости?

Трек 060.2. «Население и развитие»
Задание 4 (55 баллов). Напишите эссе на одну из предложенных тем.
1. What do you know about global migration problem? Could you specify the main centers of
migrants’ origin and destination? What are your projections for the further migration flows and
migration policy? What is the role of migration in development?
2. What is the role of population ageing in development (please mention positive and negative
facts)? What countries and regions are influenced mostly by ageing? In what countries and regions
the problems will occur in the forthcoming decade? Do you think that the global ageing means the
end of the current pension system, and what us the alternative of the pension system?
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