
 

Региональный тренинг «Преподавание курса “возвратная миграция в Центральную Азию” для государственных cлужащих» организован в рамках проекта МОМ «Азиатская 
региональная программа по миграции», финансируемого Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Государственного департамента США (БНБМ США). 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕГИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА  
«ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА “ВОЗВРАТНАЯ МИГРАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ” ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ CЛУЖАЩИХ» 

 
№ 

п/п 
Тема Тренер Продолжительность 

1 день (23 ноября 2020 г. Понедельник, 14.00 по времени Алматы) 
 

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/99200483645?pwd=KzNoS085cHdEL29FYWZvRjdPNE9aQT09  

Идентификатор конференции: 992 0048 3645 
Код доступа: 914775 

1.   
 
 

 Открытие и приветственные ремарки 
 

Зейнал Гаджиев, 
Координатор по 

Центральной Азии, 
Глава Миссии МОМ в 

Казахстане, 
Кыргызстане, 

Туркменистане и 
Узбекистане 

10 минут 

2.  Понятие возвратной миграции и ПДВР: концептуальный аспект. 
 
Содержание. Глобальные тенденции в области возвратной миграции. Реализация МОМ программы 
помощи в добровольном возвращении и реинтеграции (ПДВР). 

Саша Чан Кам, 
Старший 

региональный 
тематический 

специалист МОМ 

30 минут 

3.  Учебный курс по возвратной миграции: структура и методика преподавания. 
 
Содержание. Представление участников. Идея учебного курса. Структура учебного курса. Особенности 
подготовки и структура учебника. Общая методика преподавания курса. Виды занятий. Формы заданий. 

Сергей Рязанцев,  
чл.-корр. РАН, доктор 
экономических наук, 
профессор, директор 

Института 
демографических 

исследований 
Федерального 

научно-

40 минут 



 

Региональный тренинг «Преподавание курса “возвратная миграция в Центральную Азию” для государственных cлужащих» организован в рамках проекта МОМ «Азиатская 
региональная программа по миграции», финансируемого Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Государственного департамента США (БНБМ США). 
 

исследовательского 
социологического 

центра РАН, МГИМО 
МИД Российской 

Федерации (Москва, 
Российская 
Федерация) 

4.  Возвратная миграция в лицах. 
 
Содержание. Видео о возвратной миграции и ПДВР. 

 10 минут 

2 день (24 ноября 2020 г. Вторник, 15.00 по времени Алматы) 
  

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/96330670151?pwd=S1JxSE9WNzJQV2JKSXhhaFZ3Wng1UT09  

Идентификатор конференции: 963 3067 0151 
Код доступа: 583641 

5. 4 Терминология и классификация миграции. Факторы и причины миграции. Определение, виды и 
тенденции возвратной миграции  

(параграфы 1.1 и 1.2 Учебника) 
 
Содержание. Понятие «миграция» и «мигрант». Подходы ООН и МОМ. Классификация миграции. Цели 
и факторы миграции. Выталкивающие и притягивающие причины миграции. Место и масштабы 
возвратной миграции в глобальных и регионах миграциях. Терминология возвращения и возвратной 
миграции в международном и национальном праве. Реэмиграция и репатриация. Классификация 
возвратной миграции. Виды возвращения: добровольное и принудительное.  

Сергей Рязанцев, чл.-
корр. РАН, доктор 

экономических наук, 
профессор, директор 

Института 
демографических 

исследований 
Федерального 

научно-
исследовательского 
социологического 

центра РАН, МГИМО 
МИД Российской 

Федерации (Москва, 
Российская 
Федерация) 

40 минут 

6. 5 Методические приемы преподавания темы. 
 
Практикум: Анализ сообщений прессы о миграции и возвратной миграции. Решение практических задач 
и ситуаций по определению типов мигрантов, в том числе возвратных мигрантов. 

7.  Цели и подходы государств по реализации программ возвратной миграции  



 

Региональный тренинг «Преподавание курса “возвратная миграция в Центральную Азию” для государственных cлужащих» организован в рамках проекта МОМ «Азиатская 
региональная программа по миграции», финансируемого Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Государственного департамента США (БНБМ США). 
 

(параграф 1.3 Учебника) 
 

Содержание. Позитивная роль возвратной миграции для принимающих стран. Возвратная миграция как 
возможный ресурс развития стран. Позитивный опыт стран, использовавших опыт возвратной миграции 
для развития экономики и общества. Цели государств, стимулирующих возвратную миграцию: 
гуманитарная, демографическая, экономическая, стимулирования регионального развития. Меры 
поддержки возвратных мигрантов государствами, стимулирующими возвратную миграцию. 

Думан Жампеисов, 
PhD по специальности 

«Юриспруденция», 
Казахский 

гуманитарно-
юридический 

инновационный 
университет (Семей, 

Республика Казахстан) 

40 минут 

8.  Методические приемы преподавания темы. 
 

1. Мини-лекция про позитивную роль возвратной миграции для принимающих стран и цели государств, 
стимулирующих возвратную миграцию. 
2. Интерактивный метод «Карусель» (аудитория делится на несколько групп, которым раздаются 
информация по 2-3 странам, после ознакомления с которыми группы делятся прочитанным с другими 
группами по кругу) по изучению опыта разных стран к стимулированию возвратной этнической 
миграции. 
3. Дебаты по американскому парламентскому формату либо формату Линкольна-Дугласа (спикеры 
приводят аргументы за и против возвратной миграции, а аудитория оценивает их). 

9.  Возвратная миграция в международных и региональных правовых документах. Правовые основы 
ПДВР 

(параграфы 2.1 и 2.2 Учебника) 
 

Содержание. Правовое регулирование миграции и правовое положение мигрантов. Определение 
сущности возвратной миграции в международном праве. Содержание международного сотрудничества 
и партнерства государств в сфере политики возвращения мигрантов. Межгосударственное, 
региональное и международное сотрудничество в сфере регулирования процессов возвратной 
миграции. Понимание существенной роли добровольного возвращения в поддержании целостности 
системы управления миграцией; определение основных характеристик влияния программы помощи 
добровольному возвращению и реинтеграции. 

Темирбек Нурматов,  
кандидат 

юридических наук, 
доцент, 

Дипломатическая 
академия МИД 

Кыргызской 
Республики (Бишкек, 

Кыргызская 
Республика) 

40 минут 

10. 9 Методические приемы преподавания темы. 
 

Интерактивный метод презентации лекционных материалов. Работа в малых группах. Обратная связь и 
использование метода «вопрос-ответ». Закрепление лекционных материалов и подведение итогов по 
теме лекции. 



 

Региональный тренинг «Преподавание курса “возвратная миграция в Центральную Азию” для государственных cлужащих» организован в рамках проекта МОМ «Азиатская 
региональная программа по миграции», финансируемого Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Государственного департамента США (БНБМ США). 
 

3 день (25 ноября 2020 г. Среда, 15.00 по времени Алматы) 
 

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/92806472458?pwd=RWhYTW9HMXdEa20rQjVGQ3FtZWtzQT09    

Идентификатор конференции: 928 0647 2458 
Код доступа: 952896 

11.  Возвратная миграция в национальном законодательстве стран Центральной Азии 
(параграф 2.3 Учебника) 

 
Содержание. Национальные законодательства стран ЦА в сфере возвратной миграции. Формирование 
государственной политики в области добровольного возвращения и возвратной миграции в странах ЦА. 
Совершенствование миграционного законодательства стран ЦА как базы для развития законодательства 
о возвратной миграции. Двухсторонние и многосторонние соглашения в сфере миграции между 
странами ЦА как основа для регулирования возвратной миграции. 

Гульназ Алаева, 
кандидат 

юридических наук, 
Университет «Туран» 
(Алматы, Республика 

Казахстан) 

40 минут 

12.  Методические приемы преподавания темы. 
 
Практикум. Учебная дискуссия о необходимости унификации законодательства стран ЦА по возвратной 
миграции. Case study с использованием формулы ПОПС. 

13.  Демографическое развитие и миграционная ситуация в странах ЦА. Причины и тенденции миграции 
в странах ЦА. 

(параграфы 3.1 и 3.2 Учебника) 
 

Содержание. Динамика численности и структура населения стран ЦА. Миграционные тренды в ЦА. 
Место Российской Федерации в миграционном обмене стран ЦА. Трудовая миграция как основная 
форма миграции в странах ЦА в современных условиях. Факторы и виды возвратной миграции в странах 
ЦА в современных условиях. Социально-демографическая и этническая структура потоков возвратной 
миграции в ЦА. Стратегии и опыт возвращения мигрантов в страны ЦА. Вызовы возвратной миграции 
для стран ЦА и отдельных мигрантов. Прогнозные тенденции (новые направления, социально-
демографические группы, новые обстоятельства) возвратной миграции. 

Ажар Жолонбаева, 
кандидат 

экономических наук, 
Академия 

государственного 
управления при 

Президенте 
Кыргызской 

Республики (Бишкек, 
Кыргызская 
Республика) 

40 минут 

14.  Методические приемы преподавания темы. 
 

Практикум. Анализ кейсов по реинтеграции возвратных мигрантов. Ролевая игра «Я-бывший мигрант». 
Дискуссия по изменению миграционной ситуации в странах в связи с пандемией COVID-19. 



 

Региональный тренинг «Преподавание курса “возвратная миграция в Центральную Азию” для государственных cлужащих» организован в рамках проекта МОМ «Азиатская 
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15.  Экономический и социально-демографический вклад и потенциал возвратной миграции 
в региональное развитие стран ЦА. Проблемы адаптации и реинтеграции возвратных мигрантов в 

странах ЦА. 
(параграфы 3.3 и 3.4 Учебника) 

 
Содержание. Вклад мигрантов в социально-экономическое и демографическое развитие стран ЦА и 
принимающих стран. Возвратная миграция и развитие (ЦУР и местное развитие). Использование 
потенциала возвратных мигрантов на местном и региональном уровнях в странах ЦА. Сферы занятости 
возвратных мигрантов в ЦА. Новые технологии, привезенные возвратными мигрантами. Объекты 
инфраструктуры, созданные возвратными мигрантами или для возвратных мигрантов. Денежные 
сбережения и их роль в реинтеграции возвратных мигрантов в странах ЦА. 
Адаптация и реинтеграция. Социокультурные, религиозные (радикализация) и языковые аспекты 
интеграции возвратных мигрантов в странах ЦА. Потенциал здоровья возвратных мигрантов. 
Возвратные мигранты и COVID-19. Состояние семей возвратных мигрантов, разрыв семейных 
отношений, проблемы воспитания детей и подростков без родителей, проблемы расколотых семей в 
странах ЦА. 

Лейла Деловарова, 
PhD по специальности 

«Международные 
отношения», 

Казахский 
национальный 

университет имени 
Аль-Фараби (Алматы, 
Республика Казахстан) 

40 минут 

16.  Методические приемы преподавания темы. 
 
Практикум «Разбор кейсов». Симуляционная (деловая) игры. «Мозговой штурм» - положительные и 
отрицательные стороны «вклада мигрантов в социально-экономическое развитие». SWOT-анализ. 

4 день (26 ноября 2020 г. Четверг, 15.00 по времени Алматы) 
 

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/97786816238?pwd=clBDMndGVEVsZ3h2em9GcXNYeHpndz09   

Идентификатор конференции: 977 8681 6238 
Код доступа: 861801 

17.  Диаспоры как ресурс возвратной миграции 
(параграф 3.5 Учебника) 

 
Понятие, значение слова «диаспора», история возникновения, и типы диаспор. Расселение и социально-
демографическая структура диаспор из стран Центральной Азии в зарубежных странах. Социально-
демографическая структура – 3 слайда. Способы и формы взаимодействия диаспор с родиной - 3 слайда. 

Зайнидин Мухторов,  
доктор 

филологических наук, 
Академия 

государственного 
управления при 

40 минут 



 

Региональный тренинг «Преподавание курса “возвратная миграция в Центральную Азию” для государственных cлужащих» организован в рамках проекта МОМ «Азиатская 
региональная программа по миграции», финансируемого Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Государственного департамента США (БНБМ США). 
 

Социально-экономические аспекты взаимодействия диаспор с родиной. Миграционные 
закономерности на возвращение представителей диаспор на родину. 

Президенте 
Республики 

Таджикистан 
(Душанбе, Республика 

Таджикистан) 

18.  Методические приемы преподавания темы. 
 
Мозговой штурм «Что такое диаспора?». Какую роль может сыграть диаспора в регулировании 
миграционных процессов? Ответы и обсуждение в группе. 
Задание на самостоятельную работу: составить краткое эссе на тему «Диаспоры как ресурс и потенциал 
возвратной миграции страны». 

19. 1 Миграционная политика и национальные механизмы реализации возвратной миграции в странах 
ЦА 

(параграф 4.2 Учебника) 
 

Содержание. Понятие «политика». Понятие «миграционная политика», «государственная 
миграционная политика». Субъекты и объекты миграционной политики. Цели и задачи миграционной 
политики, ее инструменты. Элементы миграционной политики. Типология миграционной политики. 
Концептуальные подходы к миграционной политике стран ЦА.  Подходы стран ЦА к возвратной 
миграции. Наличие программ и механизмов возвратной миграции. Система органов государственной 
власти в странах ЦА, реализующих в настоящее время или в перспективе ПДВР. Основные механизмы 
реализации ПДВР в странах ЦА: дорожные карты, программы действий, планы реализации мер, 
программы переселения, квотирование, льготы. Роль и ответственность государств, из которых 
возвращаются мигранты в страны ЦА. Опыт России в реализации программы возвратной миграции из 
ЦА.    

Муаттара Рахимова,  
кандидат 

юридических наук, 
доцент, Университет 

мировой экономики и 
дипломатии (Ташкент, 

Республика 
Узбекистан) 

40 минут 

20.  Методические приемы преподавания темы. 
 
Мозговой штурм «Что такое миграционная политика?» 
Цели, задачи миграционной политики.  Ответы и обсуждение в группе. 
«Мозговой штурм» - миграционная политика плюсы и минусы. SWOT-анализ по ситуации по практике 
стран ЦА. 

21. 2 Стратегии социально-экономического развития и миграционная политика стран ЦА 
(параграф 4.1 Учебника) 

 
Содержание. ЦУР и Национальные стратегии социально-экономического развития стран ЦА. Подходы 
государств ЦА к регулированию миграции. Взаимосвязь миграционной политики с национальной 

Саодат Мутиева, 
кандидат 

экономических наук, 
НИИ труда миграции 

и занятости 

40 минут 
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стратегией социально-экономического развития. Отражение миграции в стратегиях социально-
экономического развития стран ЦА. Возвратная миграция в национальных стратегиях. Возвратная 
миграция в региональных и местных программах социально-экономического развития в странах ЦА. 
Перспективы включения возвратной миграции в программы. 
 

населения 
Министерства труда 

миграции и занятости 
населения 

Республики 
Таджикистан 

(Душанбе, Республика 
Таджикистан) 

22.  Методические приемы преподавания темы. 
 
Методические приемы преподавания.  Учебная дискуссия значимости ЦУР в стратегии стран ЦА. Оценка 
отражения ЦУР в стратегиях ЦА. Возвратная миграция в программах и реализация их. 

23.  Обобщение. Заключительные ремарки. Обсуждение результатов курса.  15 минут 
 


