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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»
Особенности программы

✓ Выпускники нашей программы получат фундаментальные
знания в области демографии, мирового рынка труда, трудовых
ресурсов, миграции, управления демографическими
и миграционными процессами, принятия управленческих
решений в условиях глобальных трансформаций мировой
экономической и политической системы и кризисов.
✓ Программа является практикоориентированной,
магистранты имеют возможность сочетать обучение с участием в
реальных фундаментальных и прикладных исследованиях,
проводимых преподавателями кафедры
✓ Широкая сеть международных контактов кафедры позволяет
магистрантам принимать участие в крупнейших мероприятиях
(конференциях, семинарах, школах) в вузах и институтах –
партнерах, развивать навыки делового общения, получать
дополнительные профессиональные компетенции в сфере
управления человеческими ресурсами

Возможности трудоустройства выпускников
1. Международные организации системы ООН:
•Международная организация по миграции (МОМ),
•Международная организация труда (МОТ),
•Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ
ООН),
•Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА) и др.
2. Профильные департаменты российских органов власти:
•Министерство иностранных дел,
•Министерство внутренних дел (Главное управление по вопросам
миграции);
•Министерство экономического развития,
•Министерство труда и социальной защиты,
•Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики,
•Федеральное агентство по делам национальностей,
•Федеральная служба государственной статистики.
3. Институты Российской академии наук (РАН)
4. Российские и зарубежные компании, корпорации, кадровые
агентства, где востребованы специалисты в сфере работы
с высококвалифицированными, в том числе, иностранными
кадрами

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
•Управление демографическими и миграционными процессами
•Развитие человеческого потенциала и мировой рынок труда
•Национальные и международные инструменты управления миграцией

•Иностранные специалисты на национальных рынках труда
•Паспортно-визовые отношения и миграционные режимы
•Урбанизация и управление человеческими ресурсами в мегаполисах
•Управление человеческими ресурсами компаний и организаций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
✓ Кафедра демографической и миграционной политики регулярно организует для студентов и магистрантов
МГИМО зарубежные учебные практики. Такие практики в 2018 и 2019 гг. прошли в Таиланде и Бразилии.
✓ Также одним из способов активного вовлечения талантливой молодежи в исследовательскую деятельность
являются экспедиции в регионы России, где студенты и магистранты имеют возможность встретиться с
представителями органов региональной власти, муниципалитетов, общественных организаций,
работодателями. В 2020 г. такая экспедиция состоялась по нескольким регионам Сибири и Дальнего Востока.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ КАФЕДРЫ
Магистерская программа «Управление человеческими ресурсами» реализуется совместно с Институтом
демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН)
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