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Курсы: 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ И РЫНОК 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Направление подготовки - 38.04.01 Экономика 

Направленность(профиль) подготовки  Экономика 

Специализация «Экономика трудовых ресурсов и управление миграцией» 

Квалификация – магистр 

Продолжительность: 1 сентября - 31 декабря 2020 г. (1 семестр) 

 

Автор: Гаджимурадова Г.И., кандидат философских наук, доцент 

Лектор: Гаджимурадова Г.И. 

 

Содержание: Определяется сущность международной академической 
миграции, ее история и тенденции, статус академической мобильности в 
структуре системы миграции. Показано влияние  международного рынка 
высококвалифицированных кадров на экономику, рынки труда, общество и 
политические институты, культуру и сотрудничество между принимающими 
и отправляющими странами. Представлена деятельность международных 
образовательных организаций (NAFSA, PISA, CAPA, GEANT), а также место 
России на глобальном рынке образования. Перечисляются доминирующие 
страны Европы и Северной Америки по вопросам академической миграции. 



2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ 
Направление подготовки 
Международные отношения – 41.03.05 
Профиль 
Мировые политические процессы 
Бакалаврская программа 
«Мировая политика» 
Продолжительность: 1 сентября - 31 декабря 2020 г. (3 семестр) 
 
Автор: Гаджимурадова Г.И., кандидат философских наук, доцент 
Лектор: Гаджимурадова Г.И. 
 
Содержание: Рассматривается демография и геополитика в контексте 
проблем народонаселения. Фазы демографического перехода. 
Демографическая революция и демографический взрыв. Концепция 
второго демографического перехода. 
Увеличение демографического дисбаланса между странами Севера и 
Юга. Причины естественной убыли населения в развитых странах и 
опережающего роста в развивающихся. Анализируются причины 
миграционного кризиса и его последствия для стран-реципиентов. 
Представлена этноконфессиональная структура населения в основных 
регионах и странах мира.  
Демографический кризис в России: геополитические и социально-
экономические последствия. Эффективность и основные направления 
реализации семейно-демографической политики и политики в сфере 
повышения продолжительности жизни населения. Внешняя и 
внутренняя миграция населения в России: тенденции и политические 
последствия. 
Представлена роль прогнозов в разработке мер демографической 
политики. 
 

 
3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

 
Направление подготовки 
Международные отношения - 41.04.05 
 
Магистерская программа 
 «Глобальная политика и международно-политический анализ» 
 
Продолжительность: 1 сентября - 31 декабря  (1 семестр) 



 
Авторы: Рязанцев С. В., Гаджимурадова  Г.И. 
Лектор: Гаджимурадова Г.И. 
 
Содержание: Классификация миграции на основе географического 
признака. Международная и внутригосударственная миграция. 
Эмиграция и эмигранты. Иммиграция и иммигранты. Источники данных 
по международной миграции: пограничный контроль, регистры 
населения, выборочные обследования, переписи населения. История 
международных миграций населения. Древнейшие переселения народов 
в миоцене, палеолите, мезолите, неолите в Африке, Азии и Европе. 
Миграционные процессы и демографическая структура населения стран 
мира. Политические факторы миграции. Межнациональные конфликты, 
войны и миграция. Вынужденные и принудительные миграции в 
современном мире. Основные причины современной международной 
миграции в России и странах мира. Диаспора как форма существования 
мигрантов за пределами родины. Сети формальных и неформальных 
связей, отношений и структур. Диаспоры и лоббизм. Этническая 
структура миграционных потоков и крупнейшие диаспоры в различных 
странах мира. Миграционная политика как составная часть 
демографической политики государства. 
 
 
 
 
Отзывы студентов 
Артамонова Ульяна Звиадиевна, Программа магистратуры "Мировая 
политика" (российско-французское отделение) совместно с Парижским 
институтом политических наук по направлению Международные 
отношения. 
Выпуск 2018 года. 
С 2018 г. по настоящее время: м.н.с. Центра североамериканских 
исследований ИМЭМО РАН 
 
Курс "Политические аспекты международной миграции" был 
исключительно интересным. За семестр я узнала много нового и обрела 
знания, которые в дальнейшем смогла применить в том числе при 
написании дипломной работы. В целом, я считаю тематику курса крайне 
полезной для всех, кто изучает международные отношения, так как 
вопрос международной миграции и ее политических аспектов 
становится все более актуальным в наши дни.  



Я искренне благодарна преподавателю - Гаджимурадовой Г.И. - за 
динамичные и интересные занятия. Лекции всегда были четко 
структурированы, материалы изложены доступным языком. Гюльнара 
Ильясбековна всегда поощряла студентов задавать вопросы, на которые 
давала более чем развернутые ответы. Дискуссии по тематике курса с 
преподавателем и другими студентами позволяли наилучшим образом 
усвоить изучаемый материал. Отдельно хотелось бы отметить 
предоставленную возможность подготовки докладов для выступлений 
перед аудиторией. Гюльнара Ильясбековна помогла всем студентам 
подобрать наиболее интересные и актуальные темы, связанные с 
программой курса, для выступлений, она приветствовала  творческий и 
креативный подход, что очень мотивировало лично меня и моих 
товарищей при  выполнении соответствующего задания. Мы были более 
чем удовлетворены полученными оценками, ощущая, что наши 
старания были справедливо оценены преподавателем.  
Я рекомендую всем этот курс и любые другие, составленные и читаемые 
Гюльнарой Ильясбековной Гаджимурадовой. 
 
 

 
 



 

       
Европейский учебный институт (ЕУИ)  

 

4. Курс (модуль) 
Миграционная политики стран ЕС. 
 
Направление подготовки 
Международные отношения - 41.04.05 
Магистерская программа  Политсистемы и политкультуры стран ЕС. 
Автор  Гаджимурадова Г.И. 
Лектор Гаджимурадова Г.И. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


