
  

Перечень примерных контрольных вопросов для оценки качества 
освоения учебной дисциплины «Политические аспекты 
международной миграции» для студентов магистратуры 1 курса. 

                  (преподаватель доцент Гаджимурадова Г.И.) 

При работе с учебными пособиями и другими источниками информации в 
процессе подготовки к экзамену магистранты должны воспользоваться 
следующим списком контрольных вопросов. 

1. Взаимосвязи миграционных и политических процессов в современном 
мире. 

2. Как проблемы мировой политики связаны с миграционными 
процессами? 

3. Что подразумевается под «широким» и «узким» понятием миграции 
населения? В чем их преимущества и недостатки? 

4. Критерии идентификации (классификации) миграции. 

5. Классические теории миграции. 

6. Политологические подходы к изучению миграции. 

7. Три стадии миграционного процесса. 

8. В чем суть теории третьего демографического перехода? 

9. Основные центры притяжения международных мигрантов. Является ли 
Россия центром притяжения международных мигрантов? 

10. Международная трудовая миграция как фактор мировой политики. 

11. Масштабы и основные направления мигрантских трансфертов в мире. 
Роль мигрантских трансфертов в экономике домохозяйств. 

12. “Утечка умов” и ее значение для России и мира. 

13. Роль образовательной миграции в мировой политике. 

14. Израильская миграционная политика. 

15. Незаконная иммиграция и методы борьбы с ней в современном мире. 

16. Миграционная политика КНР. Политика КНР в отношении хуцяо 
(выходцев из Китая, проживающих в других странах) и концепция 
«Большого Китая».  

17. Миграционная политика США. Опыт США по интеграции иммигрантов. 

18. Особенности миграционной политики в странах Юго-Восточной Азии. 

19. Понятия интеграции, аккомодации, аккультурации, ассимиляции в 
миграционных исследованиях. 

20. Антимиграционизм и политический процесс. 

21. Основные барьеры внутриоссийской миграции в современный период. 



22. Трудовая иммиграция из стран АТР в регионы РФ: масштабы, 
последствия 

23. Основные виды миграции. 

24. Ведущие теоретические школы и подходы в исследованиях  
интеграционных процессов. 

25. История международных миграций. Наиболее заметные этапы 
развития международных миграций. 

26. Роль глобализации в интенсификации и усложнении миграционных 
процессов. 

27. Главные тенденции и маршруты международных миграций на 
современном этапе. 

28. Диаспоры и их роль в усилении этнополитической конфликтности в 
странах Евросоюза. 

29. Механизмы и инструменты контроля  международной миграции. 

30. Российский опыт и российский институционально-правовой механизм 
регулирования миграции. 

31. Основные варианты регулирования миграции, практикуемые в 
некоторых  европейских странах. (По  выбору студента) 

32. Формы многостороннего сотрудничества в деле регулирования 
миграции. 

33. Международные гуманитарные организации в сфере миграции. 

34. Миграция и международный экстремизм: причины и последствия. 

35.Особенности статистического наблюдения международной миграции. 

    


