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2.2.48. Иванова Т.Д., Казакова Л.Н., Моисеенко В.М. Миграция как фактор формирования населения Москвы // Урбанизация и демографические процессы / Под ред. Б.С. Хорева и Г.П. Киселевой. М.: Финансы и
статистика, 1982.
В исторической перспективе рассмотрен рост Москвы как крупного экономического центра и масштабного рынка труда в XIX–XX веках. Особое внимание уделено
росту населения Москвы за счет миграции в 1950-е – 1970-е гг., а также профессиональной и социальной мобильности населения города. Предпринята попытка
анализа малоизученных форм миграции – брачной, учебной, а также миграционного прироста в пригородной зоне.

2.2.49. Ионцев В.А., Алешковский И.А. Детерминанты внутренней миграция населения в современной России // Вестник молодых ученых.
Выпуск II. Сборник лучших докладов XII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов».
М.: МАКС Пресс, 2005. С. 243–257.
В статье показано, что миграционные потоки между российскими регионами подчиняются определенным социально-экономическим закономерностям, а структура
детерминант внутренней миграции в современной России принципиально не отличается от соответствующей структуры в странах с рыночной экономикой. Ведущее
место в структуре детерминант миграции в России занимают экономические факторы. Проведенное авторами исследование показало, что в современной России
внутренняя миграция не является реальным инструментом выравнивания межрегиональной дифференциации показателей социально-экономического развития.

2.2.50. Ионцев В.А., Алешковский И.А.Детерминанты внутренней миграции в современной России // Вестник. Московского Университета.
Серия. 6. Экономика. 2006. № 2, С. 56–78.
В статье рассматриваются современные тенденции внутренней миграции в России.
С помощью экономико-статистических методов анализируется влияние различных
факторов на межрегиональные миграционные потоки в России.

2.2.51. Ионцев В.А. Миграционная политика в СССР – важная составная часть демографической политики // Актуальные проблемы демографической политики в СССР (Тезисы докладов Всесоюзной научной
конференции «Проблемы демографической политики в социалистическом обществе», Киев, октябрь 1982 г.). Киев, 1982.
Анализируются точки зрения различных советских ученых на определение сущности миграционной политики и ее задач. Предлагается обобщающее определение миграционной политики как системы мер, направленных на достижение оптимального
для общества миграционного движения населения и достижение рационального перераспределения трудовых ресурсов и формирования нового типа воспроизводства
населения, то есть как важной составной части демографической политики.
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2.2.52. Казакова Л.Н. Миграция учащейся молодежи в г. Москве // Расселение и динамика населения Москвы и Московской области. М.: Московский филиал Географического общества СССР, 1981.
Анализируется место учебной миграции в общей структуре миграционных потоков, ее потенциальные возможности для развития трудовой миграции (распределение молодых специалистов), а также для пополнения рынка квалифицированных
кадров г. Москвы.

2.2.53. Казакова Л.Н. О современных тенденциях миграции населения
столиц союзных республик // Народонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. (Тезисы конференции). Баку, 1984.
Тенденции миграции населения в столичные города республик СССР рассматриваются во взаимосвязи с проводимой на местах социальной политикой и программами привлечения трудовых ресурсов.

2.2.54. Казакова Л.Н. Тенденции миграции населения столиц союзных
республик // Актуальные проблемы демографической науки на современном этапе. М., 1986.
Рассматривается комплекс «притягивающих» факторов, влияющих на динамику
миграционного потока в столичные крупные города СССР. Рассмотрен возрастной,
профессиональный, национальный состав мигрантов, а также роль ограничительной миграционной политики.

2.2.55. Калмыкова Н.М., Цухло С.В., Чудиновских О.С. Брачный статус
женихов и невест Москвы // Миграция населения (Институт социальноэкономических проблем народонаселения РАН). М., 1992.
На основе материалов выборочного обследования актов о регистрации брака за
1960–1985 гг. делаются выводы об увеличении числа повторно вступивших в брак
в связи с ростом разводимости и о влиянии миграционного притока в Москву на
московский брачный рынок. Подробно рассмотрены категории «брачных мигрантов» и мигрантов прошлых лет.

2.2.56. Калмыкова Н.М., Цухло С.В., Чудиновских О.С. Опыт изучения
брачной миграции // Население Москвы: прошлое, настоящее, будущее /
Под ред. Моисеенко В.М. М.: Изд-во МГУ, 1992.
Анализируется влияние мигрантов на брачный рынок Москвы; рассматривается
возрастной, национальный, профессиональный состав «брачных мигрантов», условия их приживаемости и адаптации в городе.

2.2.57. Кваша А.Я. Генеральные закономерности развития населения
столичного города // Российский демографический журнал № 2, 1997.
Рассматривается роль миграции в формировании населения Москвы, ее влияние на
демографическую ситуацию в городе, а также проблемы этнического и социального
противостояния мигрантов и коренных жителей Москвы в современных условиях.
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2.2.58. Култышева Г.А. Уровень развития маятниковой миграции и ее
роль в формировании районных территориальных систем расселения Нечерноземной зоны // Проблемы формирования и развития региональных социально-экономических систем «город-село» в республиках и
областях нечерноземной зоны РСФСР. Материалы конференции. Саранск, 1981.
Маятниковая трудовая миграция рассматривается как альтернатива количественному росту городов и средство рационализации распределения социальных и жилых фондов.

2.2.59. Магомедова А.Г. Миграции и социально-политическая ситуация
на Северном Кавказе // Состояние и перспективы стабилизации обстановки на Северном Кавказе: вопросы истории и практической политики.
М., 2001.
Выделяются две основные проблемы, связанные с влиянием миграции на социально-политическую обстановку на Северном Кавказе: (1) этническая поляризация и
(2) сочетание неблагоприятной экономической ситуации, сохраняющегося положительного демографического прироста населения с интенсивным миграционным
притоком населения. Подчеркивается опасность резких изменений этнического состава региона в условиях экономического кризиса.

2.2.60. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Большие города в системе миграционных процессов // Урбанизация и демографические процессы.
Под ред. Хорева Б.С. и Киселевой Г.П. М.: Финансы и статистика, 1982.
Оценка авторов касается того, в какой мере миграционные процессы определяют и
будут определять в будущем развитие больших городов и соответственно – рост
социальной плотности населения. Рассматриваются положительные и отрицательные последствия концентрации миграционных потоков в крупных городах СССР.

2.2.61. Моисеенко В.М. Влияние чрезвычайной ситуации на миграцию
населения (на примере районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС) // Проблемы прогнозирования, № 1, 1993.
Анализируются миграционные процессы в Житомирской, Черниговской, Гомельской, Могилевской, Брянской, Киевской областях после аварии на Чернобыльской
АЭС. По данным выборочного обследования населения (1991 г.) даны характеристики мигрантов, назвавших аварию на ЧАЭС в качестве причины миграции.

2.2.62. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Интенсивность миграционных
процессов // Урбанизация и демографические процессы / Под ред.
Б.С. Хорева и Г.П. Киселевой. М.: Финансы и статистика, 1982.
Оцениваются факторы, характеризующие интенсивность миграционных процессов, и показатели, характеризующие ее количественно (число выбытий и прибытий
для разных потоков мигрантов). Особое внимание уделено усилению миграционных потоков в большие города и городские агломерации Российской Федерации и
роли маятниковой миграции как альтернативы переселений.
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2.2.63. Моисеенко В.М. Миграционная подвижность городского населения
Нечерноземной зоны // Проблемы концентрации общественного производства в развитии производительных сил Нечерноземной зоны. М., 1978.
Рассматриваются вопросы территориальной дифференциации и концентрации миграционных процессов в городских поселениях.

2.2.64. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Миграционная подвижность населения больших городов // Вестник статистики, № 2, 1979.
Рассмотрены в динамике различные формы миграционного движения населения в больших городах СССР.

2.2.65. Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Миграционные потоки пожилого населения в России // Психология зрелости и старения № 1, 2000.
Рассмотрены мотивы, тенденции, закономерности и масштабы миграции лиц пенсионного возраста, особенности их адаптации в местах переселения, а также организационные вопросы социального обеспечения мигрантов-пенсионеров.

2.2.66. Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Миграционные потоки пожилых людей в России // Демографические и социально-экономические
аспекты старения населения. Вторые Валентеевские чтения. М., МГУ 1819 ноября 1999 г. Тезисы докладов. М., 1999. Т. 2.
В докладе рассмотрена роль пожилых людей в миграционных потоках внутренней
и внешней миграции, в городских поселениях и в сельской местности РФ, причины
и некоторые последствия миграции этой группы населения.

2.2.67. Моисеенко В.М. Миграционные процессы в Москве: тенденции
90-х гг. // Московский регион: миграция и миграционная политика. Рабочие материалы Московского Центра Карнеги, № 3, 1999.
Приведена ретроспектива миграционных процессов в Москве, рассмотрена динамика причин миграции как в Москву, так и из Москвы, проанализированы последствия миграции для демографической ситуации в Москве, для рынка рабочей силы,
для социальной сферы и экологии. Важные выводы сделаны в отношении перспективных оценок развития миграционной ситуации в регионе, совершенствования
текущего учета мигрантов, необходимости разработки специальных мер регулирования миграционного притока в Москву.

2.2.68. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Миграционные процессы в Омской области // Демографическая политика: региональный аспект. Серия
«Демография и социология». Выпуск 12. М., 1995.
Рассматриваются миграционные связи области, состав мигрантов, сценарии перспективного развития, миграционного развития, воздействие миграционной политики.

2.2.69. Моисеенко В.М. Миграция и молодежь // Советская молодежь.
М., 1981.
Рассматриваются особенности миграции как молодежной проблемы, главным образом – ее основные направления и роль в решении важнейших социальноэкономических задач, включая подготовку кадров.
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2.2.70. Моисеенко В.М. Миграция населения в больших городах // Социальные вопросы миграции. М., ИСИ АН СССР, 1977.
Обосновывается повышающая роль больших городов в миграционных процессах.
Анализируются данные о миграции в крупнейших (свыше 500 тыс. жителей) городах и столицах союзных республик за 1960–1974 гг.

2.2.71. Моисеенко В.М. Миграция населения: влияние на структуру населения // Население Москвы: прошлое, настоящее, будущее / Под ред.
В.М. Моисеенко. М.: Изд-во МГУ, 1992.
Исследуется роль миграции в формировании населения Москвы, в том числе в эволюции структуры населения города, по материалам городских и общероссийских
переписей населения, начиная с 1871 г. Особо рассматривается состав населения
современной Москвы по продолжительности проживания, а также меры административного регулирования миграционных потоков.

2.2.72. Моисеенко В.М. Миграция населения в СССР // Воспроизводство
населения социалистических стран (на примере Советского Союза и
Польши). М.: Статистика, 1977.
Рассмотрена динамика миграционных процессов в СССР, основные направления
миграционных потоков, факторы, влияющие на миграцию, цели и методы миграционной политики в советский период, а также перспективы миграционной активности населения.

2.2.73. Моисеенко В.М. Миграция населения в Центральном районе
Российской Федерации: 1990-е гг. // Экономический альманах: статистика, анализ, прогноз. № 2, 1999.
На основании данных микропереписи 1994 года и данных текущего статистического учета миграции рассмотрена динамика миграционных процессов, структура миграционного потока, качественные характеристики мигрантов.

2.2.74. Моисеенко В.М. Миграция населения по данным Всесоюзной переписи 1926 г. // Куда и зачем едут люди / Гл. редактор Д.И. Валентей.
Серия «Народонаселение». Выпуск 27. М.: Статистика, 1979.
Подробно рассмотрены данные по миграции населения, содержащиеся во Всесоюзной переписи 1926 г., оценены их полнота и качество. На основании этих данных делаются заключения об интенсивности миграции в СССР в тот период, ее направлениях и масштабах.

2.2.75. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Миграция пожилых людей // Население третьего возраста / Гл. редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение» Выпуск 50. М.: Мысль, 1986.
Рассматриваются факторы повышения миграционной подвижности людей пенсионного возраста, тенденции и закономерности, а также региональные различия этого вида миграций. Проведенный анализ опровергает установившееся представление о пожилых как «немобильной», неподвижной части населения и выявляет
реальную роль старших возрастных групп в миграционном процессе.
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2.2.76. Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Московский регион: характеристика современной миграции // Миграция и урбанизация в СНГ и
Балтии в 90-е гг / Под ред. Ж.А. Зайончковской. М., 1999.
Проанализирована динамика миграционного прироста населения Москвы и Московской области за 1970-1998 гг. Исследована структура миграционного прироста
в зависимости от пола и возраста, в том числе по внутренним и внешним потокам.
Рассмотрены причины миграции по данным микропереписи населения 1994 г.
Особое внимание уделено учебной и трудовой миграции.

2.2.77. Моисеенко В.М., Донец Е.В., Чудиновских О.С. Население Москвы: территориальный аспект // Вопросы статистики № 10, 1997.
Затрагиваются вопросы о роли миграции в формировании населения Москвы, анализируется динамика распределения мигрантов по округам Москвы в зависимости
от изменения экономических и экологических условий, рынка жилья и т.д.

2.2.78. Моисеенко В.М., Рязанцев А., Татевосов Р.В. Окружающая среда
и подвижность населения в условиях крупной городской агломерации
// Окружающая среда и народонаселение / Гл. редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение». Выпуск 35. М.: Финансы и статистика, 1981.
Рассмотрены различные виды миграций внутри крупных городов с пригородами,
наиболее подробно – на примере Московского урбанизированного района. Особое
внимание
уделено
показателям
структуры
населения
(социальнопрофессиональный статус, семейное положение, длительность проживания), определяющим уровень и эффективность подвижности населения.

2.2.79. Мосеенко В.М. О содержании и тенденциях миграционной политики // Демографическая политика в СССР / Гл. редактор Д.И. Валентей.
Серия «Народонаселение». Выпуск 42. М.: Финансы и статистика, 1983.
Рассмотрены различные подходы к оценке возможных путей воздействия на миграционные процессы, а также основные методы регулирования миграции (методы
планового регулирования, материального стимулирования морального поощрения). Проанализированы основные этапы миграционной политики советского государства и цели каждого из них.

2.2.80. Моисеенко В.М. О структуре миграции // Миграционная подвижность населения в СССР / Под ред. Б.С. Хорева, В.М. Моисеенко.
М.: Статистика, 1974.
Рассмотрены исторические формы миграции населения, характерные для различных формаций; проанализированы возможности планомерного регулирования различных форм миграционного движения на современном этапе.

2.2.81. Моисеенко В.М. Роль миграции в формировании городского населения в современных условиях // Проблемы народонаселения. Доклады на Генеральной конференции Международного Союза по научным
исследованиям народонаселения. М., 1973.
Оценивается роль миграции в приросте численности населения городских поселений РСФСР (более 60%), в формировании трудовых ресурсов городов, а также
косвенное влияние миграционных процессов на прирост городского населения.
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2.2.82. Моисеенко В.М., Баринов В.Т. Сезонная миграция населения //
Миграционная подвижность населения в СССР / Под ред. Б.С. Хорева,
В.М. Моисеенко. М.: Статистика, 1974.
Рассмотрены исторические формы сезонной миграции, специфика сезонной
миграции в добывающей промышленности, в сельском хозяйстве, а также
между городом и селом. На основе анализа эффективности сезонных перемещений исследуются возможности регулирования этой формы миграции.

2.2.83. Моисеенко В.М. Тенденции миграции городского населения // В
сб.: Развитие населения / Гл. редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение». Выпуск 6. М.: Статистика, 1974.
Исследуются причины и последствия роста численности мигрирующих в города, в
частности, увеличение объема межгородской миграции. Подробно рассмотрено
территориальное движение населения на примере городов Московской области.

2.2.84. Моисеенко В.М. Тенденции миграционных процессов и некоторые вопросы управления ими // Управление развитием народонаселения в СССР (проблемы и перспективы) / Под ред. А.Я. Кваши. М., 1977.
Ставится вопрос о возможности и необходимости управления миграционными
процессами. Для этого анализируются тенденции и закономерности миграционной
подвижности населения в СССР в 1960-е – 1970-е гг., исследуются критерии и показатели эффективности миграции, определяются принципы и методы воздействия
на миграцию как важнейший элемент демографической политики.

2.2.85. Моисеенко В.М. Управление миграцией населения // Основы
управления развитием народонаселения / Под ред. Н.В. Зверевой.
М.: Изд-во МГУ, 1982.
Управление миграцией рассматривается как актуальная практическая задача,
нацеленная на оптимизацию размещения населения по территории СССР.
Подробно рассмотрен современный тип миграционного поведения, а также
обуславливающие его факторы (экономические, психологические, социальные, информационные и т.д.). Исследуется соотношение понятий «миграционная политика» и «управление миграцией».

2.2.86. Моисеенко В.М. Экологические мигранты? // Миграция, № 4, 1997
В рамках понятия «экологическая миграция» рассматриваются тенденции миграции в зоне аварии на Чернобыльской АЭС в период 1986 – 1996 гг.; в частности, в
прилегающих областях РФ – Брянской, Калужской, Орловской, Тульской. Анализируется состав миграционных потоков, их направленность, динамика интенсивности миграционного движения. В связи с этим ставится вопрос об условности разграничения добровольной и принудительной миграции в современной России.
Введение понятия «экологический мигрант» позволяет расширить содержание вынужденной миграции.

2.2.87. Смидович С.Г. Некоторые вопросы освоения северных территорий // Прикладная демография. / Гл. редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение». Выпуск 4. М.: Статистика, 1973.
Предлагаются наиболее рациональные пути заселения районов Крайнего Севера
путем создания сети постоянных многофункциональных поселений, способных
удержать и закрепить население в осваиваемых районах. Особо указывается на необходимость комплексного подхода при формировании миграционной политики.
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2.2.88. Смидович С.Г. Политика расселения в СССР. К проблеме выбора
целей // Расселение и демографические процессы / Гл. редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение». Выпуск 41. М.: Финансы и статистика, 1983.
Затронуты вопросы миграционной политики как способа создания наиболее оптимальной системы расселения, ограничения нерациональных территориальных перемещений населения, сдерживания экстенсивной урбанизации. Указано на соотношение понятий «политика расселения» «управление расселением населения»,
«миграционная политика».

2.2.89. Татевосов Р.В., Зайончковская Ж.А., Рыбаковский Л.Л. Задачи
изучения миграции населения в связи с совершенствованием управления ею // Географические основы формирования народнохозяйственных комплексов и системы расселения (Тезисы докладов
1 секции VII съезда Географического общества СССР). Ленинград, 1980.
Вопросы эффективности управления миграцией ставятся в зависимость от наличия
комплексных знаний о регионах заселения (природных условий, экономического
потенциала, социально-экономических условий жизни), что гарантирует приживаемость и облегчает адаптацию мигрантов.

2.2.90. Татевосов Р.В. Межрайонная миграция населения // Миграционная подвижность населения в СССР / Под ред. Б.С. Хорева,
В.М. Моисеенко. М.: Статистика, 1974.
Рассмотрены факторы межрайонной миграции, закономерности, касающиеся дальности миграционных передвижений, фактические результаты межрайонной миграции по материалам переписей населения 1959 и 1970 гг. На основании этого делаются выводы о методах управления миграционными процессами в условиях
развитого социалистического общества.

2.2.91. Татевосов Р.В. Методы анализа межрайонной миграции в СССР
в связи с процессом урбанизации // Проблемы урбанизации в СССР.
Под ред. Д.И. Валентея, В.В. Покшишевского. М.: Изд-во МГУ, 1971.
Оценивается уровень миграционной подвижности населения в СССР в 1960-е гг., в
частности, динамика численности городского населения и эффективность процесса
урбанизации в СССР на примере анализа потоков миграций населения в союзных
республиках.

2.2.92. Татевосов Р.В., Кононенко С., Сарыгулов Б.А. Окружающая среда
и миграция населения // Куда и зачем едут люди / Гл. редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение». Выпуск 27. М.: Статистика, 1979.
Рассмотрена экологическая составляющая миграционной подвижности населения
СССР в 1960-е – 1970-е гг. с точки зрения ресурсообеспеченности различных районов. Выделены три основные экономические зоны с различным природноресурсным потенциалом и различным соотношением промышленного и сельскохозяйственного потенциала.
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2.2.93. Фурса Е.В. Формирование калмыцкого населения на территории
области Войска Донского: историко-демографические аспекты // Национальный вопрос в России и СНГ и этносоциологические проблемы
иноземных диаспор / Под ред. Б.С. Хорева, И.А. Даниловой, М.Э. Пановой. Население и кризисы. Выпуск 9. М.: МАКС Пресс, 2002. С. 57–70.
Рассматривается история появления калмыков в качестве постоянного населения
на Дону со второй половины XVII века, в результате политики привлечения калмыцкой конницы в русскую армию. Динамика численности донских калмыков и из
социально-демографические характеристики анализируются на материалах российских переписей населения.

2.2.94. Хорев Б.С., Татевосов Р.В. Количественные закономерности урбанизации и миграционной подвижности населения в СССР // Актуальные вопросы советской географической науки. М., 1972.
Исследуются две закономерности миграционной подвижности населения: (1) обратное соотношение объема миграционного потока и дальности переселений и (2)
наличие устойчивых параллельных миграционных потоков в условиях СССР.

2.2.95. Хорев Б.С., Ходжаев Д.Г. Концепция единой системы расселения
и плановое регулирование роста городов в СССР // Проблемы урбанизации в СССР / Под ред. Д.И. Валентея, В.В. Покшишевского. М.: Изд-во
МГУ, 1971.
Анализируются возможности и методы планового воздействия на миграционные
потоки «село-город», в том числе условия стимулирования маятниковой трудовой
миграции в зонах крупных городских агломераций

2.2.96. Хорев Б.С. Межнациональный кризис в СССР и чрезвычайные
миграции // Население и кризисы / Под ред. Б.С. Хорева. Выпуск 2.
М.: Диалог-МГУ, 1996.
Анализируются причины неудач советской национальной политики, нацеленной на
слияние наций, а также ее последствия, выразившиеся в обострении межнациональных конфликтов в постсоветской России и странах СНГ и спровоцированном
этими конфликтами всплеске этнических миграций, росте числа беженцев и вынужденных переселенцев.

2.2.97. Хорев Б.С., Данилова И.А. Межрайонное перераспределение населения и его тенденции // Размещение населения в СССР. Региональный аспект динамики и политики народонаселения. М., 1986.
Анализируются методологические вопросы, касающиеся изучения структуры миграционной подвижности населения, количественной оценки ее отдельных форм,
выявления региональной специфики миграционных процессов. Рассматриваются
особенности миграционной ситуации в СССР и изменение приоритетов государственной миграционной политики на разных этапах социально-экономического развития страны.
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2.2.98. Хорев Б.С. Миграционная политика в новых условиях // Экономические науки, № 7, 1989.
Ставится вопрос о возможностях управления миграционными процессами в условиях экономической реструктуризации общества, усиления центростремительных
миграционных потоков внутри СССР.

2.2.99. Хорев Б.С. Новейшие изменения в миграционных процессах в
России и их географические особенности // Демографическое развитие
России и его социально-экономические последствия. (Сборник докладов
международной научно-практической конференции. Москва, 15–16 декабря 1994 г.). М., 1994.
Проанализированы изменения миграционной ситуации в России в первые годы после распада СССР: усиление центростремительных тенденций миграционных потоков, стремительный рост вынужденных миграций, этническая миграция русского
населения из государств бывшего Советского Союза.

2.2.100. Хорев Б.С. Основные направления в изменении расселения и миграции населения Советского Союза // Закономерности формирования советского народа как новой исторической общности людей. Часть 2. М., 1975.
Рассмотрена динамика миграционной подвижности населения СССР в довоенные
и послевоенные годы, взаимодействие экономических и административных факторов миграционной политики, ее роль в становлении оптимального народнохозяйственного производственного комплекса.

2.2.101. Хорев Б.С. Основные сдвиги в расселении населения в СССР и
некоторые актуальные проблемы миграционной политики // Прикладная демография / Гл. редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение». Выпуск 4. М.: Статистика, 1973.
Рассмотрены характер и территориальные направления миграционных процессов и
их влияние на формирование расселения населения в СССР. Предложены основные принципы единой политики регулирования миграционных процессов в рамках
стран социалистического содружества как одного из элементов комплексной программы социалистической экономической интеграции.

2.2.102. Хорев Б., Зюзин Б., Киселева Г., Ромашкин Б. Особенности демографической ситуации в Москве // Прикладная демография / Гл. редактор Д.И.
Валентей. . Серия «Народонаселение». Выпуск 4. М.: Статистика, 1973.
Уделяется внимание вопросам влияния миграционного прироста на темпы роста и
другие демографические характеристики населения Москвы. Предлагаются меры
регулирования миграционных процессов, нацеленных на Москву, поиск альтернативных путей обеспечения дефицита трудовых ресурсов, например, путем маятниковой миграции.

2.2.103. Хорев Б.С., Данилова И.А. Перспективы территориального перераспределения населения в СССР // Долгосрочные перспективы развития экономики СССР. М., 1987.
Оценивается роль различных мер миграционной политики в формировании рациональной системы расселения в СССР
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2.2.104. Чудиновских О.С. Влияние миграции на формирование населения г. Москвы // Воспроизводственные механизмы крупного города в
условиях интенсификации регионального развития (Тезисы конференции). Том 2. Таллинн, 1986.
Рассматривается роль миграции в компенсации естественной убыли населения Москвы, изменении возрастной структуры, в формировании городского рынка труда,
а также ее влияние на социальную среду и экологическую ситуацию.

2.2.105. Чудиновских О.С. Влияние миграции на формирование населения урбанизированного региона // Население и кризисы / Под ред.
Б.С. Хорева. Выпуск 1. М.: Диалог-МГУ, 1995.
На примере Центрального экономического района России рассматривается динамика миграционного прироста в 1980-х – 1990-х гг., его роль для компенсации естественной убыли населения, модификации возрастной структуры населения региона, а также зависимость миграционной емкости областей региона от степени их
урбанизированности. Для определения степени сформированности населения используется показатель «генетической структуры» населения, выражаемый в распределении населения на местных уроженцев и мигрантов по продолжительности
их проживания в регионе.

2.2.106. Чудиновских О.С. Влияние миграции на формирование населения округов г. Москвы // Донец Е.И., Моисеенко В.М., Чудиновских
О.С. Демография Москвы (Сравнительный анализ по административным
округам). Департамент по делам печати и информации Правительства
Москвы. М., 1996.
Рассматриваются внутригородские особенности влияния миграции на формирование населения административных округов Москвы. На основе анализа материалов
микропереписи населения 1994 г. анализируются причины переезда мигрантов в
Москву, выясняется их образовательный уровень. Рассматриваются региональные
миграционные связи Москвы.

2.2.107. Чудиновских (Орлова-Николаева) О.С. Вопросы миграционной
политики в сельских районах с различным уровнем урбанизации //
Актуальные проблемы демографической политики в СССР (Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции «Проблемы демографической политики в социалистическом обществе», Киев, октябрь 1982 г.). Киев, 1982.
Рассматриваются возможности и перспективы политики, нацеленной на сдерживание миграционного потока из сельской местности.

2.2.108. Чудиновских (Орлова-Николаева) О.С., Горлова З.А., Кранц Л.А.
Маятниковая миграция сельского населения в районах с различным
уровнем урбанизации // Население и трудовые ресурсы РСФСР / Гл. редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение». Выпуск 40. М.: Финансы и статистика, 1982.
На основании данных выборочного обследования, проведенного в «высокоурбанизированной» Горьковской области и «слабоурбанизированном» Краснодарском
крае в 1976-1978 гг., авторы анализируют взаимосвязь трудовой маятниковой миграции с показателями системы расселения различных регионов СССР.
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2.2.109. Чудиновских (Орлова-Николаева) О.С. Экономические и демографические последствия миграции сельского населения в города //
Проблемы регулирования движения трудовых ресурсов (Тезисы докладов). Вильнюс, 1984.
Освещены проблемы, связанные с абсолютным сокращением населения, проживающего в сельской местности, в условиях низкой рождаемости и высокого коэффициента демографической нагрузки.
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2.3. Международная миграция
2.3.1. Алешковский И.А. Демографический фактор в развитии современной России // Экономические исследования молодых ученых. Альманах. М.: Экономический факультет МГУ, 2006, № 4. С. 3–17.
В статье анализируется современная демографическая ситуация в России, в
том числе роль международной миграции как фактора демографического развития, степень замещения естественной убыли населения миграционным
приростом. Автор предостерегает от преувеличения роли международной миграции в преодолении демографического кризиса, переживаемого Россией.

2.3.2. Алешковский И.А., Иммиграционная политика и экономическое
развитие стран, принимающих мигрантов (на примере действия программы «Зеленая карта» в Германии // Политика народонаселения: настоящее и будущее. Доклады Международной конференции «Четвертые
Валентеевские чтения». Москва, МГУ, 7–9 апреля 2005 г. М.: МАКС
Пресс, 2005. С. 187–192.
Рассматриваются причины, условия и результаты реализации программы
«Зеленая карта» (2000-2004 гг.), создавшей особые преференции для специалистов в области информационных и телекоммуникационных технологий из стран, не входящих в ЕС, работать в Германии.

2.3.3. Алешковский И.А. Международная миграция и Цели развития
тысячелетия // Международная миграция (молодежный выпуск). Сборник статей. Научная серия «Международная миграция населения: Россия
и современный мир» / Гл. ред. В.А. Ионцев. Выпуск 13. М.: МАКС
Пресс, 2005.
См на: http://www/demostudy.ru/books/volume%2013.pdf
В статье рассматриваются Цели развития тысячелетия, являющиеся частью Декларации тысячелетия, принятой на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2000 г., и
роль международной миграции в их достижении. Миграция может способствовать
достижению одних Целей (ликвидация бедности, гендерное равенство, глобальное
партнерство), в то время как для других она может выступить препятствием (всеобщее начальное образование, снижение заболеваемости и смертности, экологическая устойчивость).

2.3.4. Алешковский И.А. Роль иностранной рабочей силы в экономическом развитии Германии во второй половине XX века // Ломоносов–
2004: Международная конференция студентов и аспирантов. Сборник тезисов / Гл. ред. В.Н. Сидоренко. М.: Экономический факультет МГУ,
ТЕИС, 2004.
Рассматриваются причины привлечения иностранной рабочей силы в послевоенной Германии, а также прекращения централизованной вербовки рабочих за рубежом в 1973 году. Анализируются особенности трудовой иммиграции в современной Германии.
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2.3.5. Алешковский И.А. Трудовая миграция и национальная безопасность Германии // Миграция и национальная безопасность. Выпуск 11
научной серии «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Научная серия. М., МАКС Пресс, 2003. С. 105–115.
См на: http://www/demostudy.ru/books/volume%2011.pdf
Рассматривается история трудовой миграции в Германии, начиная с ХVII в., в том
числе изменение миграционного вектора в конце XIX в., когда Германия начала
привлекать иностранных рабочих, во взаимодействии с экономическими аспектами
национальной безопасности. Особое внимание уделено роли трудовой миграции в
современной Германии, когда на фоне демографической убыли и старения населения она становится необходимым фактором дальнейшего экономического роста.

2.3.6. Данилова И.А. Греки в России // Национальный вопрос в России и
СНГ и этносоциологические проблемы иноземных диаспор. / Под ред.
Б.С. Хорева, И.А. Даниловой, М.Э. Пановой. Население и кризисы. Выпуск 9. М.: МАКС Пресс, 2002. С. 40–56.
Подробно анализируется история миграционных потоков греков на территорию
Российской империи, начиная с XVII века. Изменения в размещении, численности
и этноязыковых процессов греческого населения рассматриваются на материалах
всеобщих переписей населения с 1897 г. по 1989 г. Дается оценка воздействия распада СССР на греческую диаспору, а также перспектив ее этнокультурного развития в России и других республиках бывшего Советского Союза.

2.3.7. Данилова И.А. Поляки в России // Региональные и этнические особенности демографического развития России и СССР. / Под ред.
И.А. Даниловой, М.Б. Денисенко. Население и кризисы. Выпуск 10.
М.: МАКС Пресс, 2004. С. 84–103.
Рассматривается история миграционных перемещений поляков на территорию
Российской империи, начиная с XVI века на фоне непростых политических взаимоотношений России и Польши. Прослеживается динамика численности польского
населения в России на материалах всеобщих переписей населения с 1897 г. по 1989
г. Особое внимание уделено репрессиям 1936-1956 гг. в отношении поляков, вылившихся в массовые вынужденные перемещения и реэмиграцию.

2.3.8. Денисенко М.Б. Демографический кризис 1914-1922 гг. // Вестник
Московского Университета. Серия «Социология», 1977, №2.
Представлены оценки масштабов переселения по категориям населения: беженцы, военнопленные, эмигранты и др. в период Первой Мировой войны и Гражданской войны.

2.3.9. Денисенко М.Б. Замещающая миграция // Международная миграция населения: Россия и современный мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. Выпуск
5. М.: МАКС Пресс, 2000.
Являясь участником научного проекта ООН по замещающей миграции, автор анализирует основные выводы научного доклада по проекту, пытающегося дать ответ
на вопрос, может ли замещающая миграция стать решением проблемы сокращения
численности и старения населения. В статье также анализируются различные точки
зрения на замещающую миграцию – как тех авторов, на которых опирались авторы
доклада, так и их предшественников – Н. Кейфица, Л. Бувье, Д. Бланше, К Вотлар,
Г. Роуманса и др.
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2.3.10. Денисенко М.Б. Эмиграция из России по данным зарубежной
статистики // Статистика и учет миграции населения / Гл. ред. В.А. Ионцев. . Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 8. М., МАКС Пресс, 2001.
По мнению автора статьи, изучение эмиграции и иммиграции в любой стране
должно опираться как на собственную национальную статистику, так и на национальную миграционную статистику других государств. Зарубежные источники
данных по миграции являются не менее, а порой даже более значимыми по сравнению с национальными источниками данных. Сравнительный анализ российских
оценок эмиграции в Германию, Израиль, Канаду, США и Финляндию, с оценками
иммиграционных потоков в эти государства из России, дает автору основания
предположить, что эмиграционный отток из России был выше зарегистрированного, как минимум, в 1,2 раза.

2.3.11. Иванов С.Ф. Относительное перенаселение и политика социально-экономического развития в Алжире // Международные проблемы
народонаселения / Гл. редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение». Выпуск 34. М.: Статистика, 1981.
Затронуты вопросы трудовой миграции из Алжира как «клапана» относительного
перенаселения, способа смягчения внутренней безработицы, а также своеобразного
механизма приобщения рабочей силы к требованиям современного производства.

2.3.12. Иванов С.Ф. Роль внешних миграций в воспроизводстве трудовых ресурсов развивающихся стран (на примере Алжира) // Демографический аспект современных проблем развивающихся стран. (Предварительная программа и тезисы научной конференции Москва, 21–23 мая
1979 г.). М., 1979.
Рассмотрена история миграционного взаимодействия между Алжиром и Францией
за последние полтора столетия. Современный этап массовой трудовой миграции алжирского населения во Францию анализируется с точки зрения ее целесообразности
для независимого политического и социально-экономического развития Алжира.

2.3.13. Иванов С.Ф. Роль внешних миграций в воспроизводстве трудовых ресурсов развивающихся стран (на примере Алжира) // Теория и
практика исследования народонаселения / Под ред. В.М. Моисеенко.
М.: Изд-во МГУ, 1979.
Рассмотрена история миграционных передвижений в странах Магриба с середины
19 века до второй половины 20 века. Особо указано на негативные последствия для
экономического развития молодых независимых африканских государств массовой
трудовой миграции в развитые страны, в частности, отъезда квалифицированных
кадров, то есть «утечки умов».
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2.3.14. Ивахнюк И.В. Взаимодействие России и Турции в области международной трудовой миграции // Международная миграция населения:
Россия и современный мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. Выпуск 4. М.: ДиалогМГУ, 2000.
Рассмотрены миграционные потоки, сложившиеся между Россией и Турцией в течение 1990-х гг., подробно проанализированы наиболее многочисленные из них:
турецкие строительные рабочие, привлекаемые на работу в России турецкими же
строительными компаниями; российские циркулярные мигранты – «челноки»; связанные с «русским бумом» в Турции трудовые мигранты, представленные в сфере
торговли и развлечений. Рассмотрена перспективность разных форм экономической миграции.

2.3.15. Ивахнюк И.В. Иммиграция как средство «корректировки» демографических показателей: опыт зарубежных исследований // Миграция населения и перспективы демографического развития России. Доклады международной научно-практической конференции, 22 ноября 2002 г.
М.: ГУ ИМЭИ, 2003. С. 86–88.
В условиях демографического кризиса в России важно понять, как зарубежные демографы отвечают на вопрос о возможностях использовать иммиграцию как инструмент, регулирующий численность и возрастную структуру населения в условиях
депопуляции.

2.3.16. Ивахнюк И.В. Международная миграция в контексте демографического развития России // Демографическое развитие России и его
социально-экономические последствия. Материалы международной научно-практической конференции. Москва, 23 ноября 2001 г.
М.: ГУ ИМЭИ, 2002. С. 76–78.
Демографический кризис, переживаемый Россией, придает особое значение притоку мигрантов в Россию и ставит под вопрос допустимость оттока российских граждан за рубеж, как на постоянное место жительства, так и с целью трудоустройства. Автор предостерегает от упрощенного понимания возможностей и методов
управления миграционными процессами в эпоху глобализации, а также роли международной миграции в преодолении кризисной демографической ситуации.

2.3.17. Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция – приоритетное
направление совершенствования миграционной политики России //
Проблемы регулирования миграционных процессов в современной России. Материалы научно-практической конференции. Москва. Академия
управления МВД РФ. 17 декабря 2004 г. Гелиос АРВ, 2005. С. 126–137.
Дается краткий обзор истории миграционной политики в постсоветской
России, обосновывается необходимость приоритетного внимания политике
регулирования трудовой миграции в условиях демографического кризиса,
стабилизации экономического развития и растущего спроса на трудовые ресурсы. Анализируется существующая правовая база регулирования миграционных процессов в России, в частности, двусторонние соглашения в области трудовой миграции.
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2.3.18. Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция в России: новый этап // Повышение роли цивилизованной трудовой миграции в развитии экономики России и стран ближнего зарубежья: роль и место работодателей и частных агентств занятости. Сборник материалов международной
конференции, Москва, 20–21 февраля 2006 г. М., 2006. С. 58–62.
Обосновываются причины и условия происходящего в России качественного изменения отношения государства к международной трудовой миграции, характеризующегося расширением ее легального поля, повышением заинтересованности
властей в обеспечении четких механизмов и процедур оформления иностранной
рабочей силы, а также вовлечением в орбиту государственной миграционной политики коммерческих структур, работающих в этой сфере (частных агентств занятости, консультационно-информационных фирм и т.д.).

2.3.19. Ивахнюк И.В. Миграция китайцев в Россию: парадоксы, гипотезы, стратегия // Дальневосточный Федеральный округ: настоящее и перспективы миграции населения через призму социально-экономического
развития. Материалы научно-практической конференции. Москва,
ИМЭИ, 14 апреля 2006 г. М., 2006. С. 79–81.
Рассматривается парадоксальная, на первый взгляд, ситуация, когда оценки численности китайцев в России демонстрируют стабильность на уровне 0,5 млн. чел. в
течение последних лет, несмотря на ряд объективных факторов для ее роста. Предлагаются гипотезы, объясняющий этот парадокс. Автор также указывает, что с политической точки зрения китайскую миграцию в Россию можно трактовать как
фактор, осложняющий двусторонние отношения, а можно – как форму расширения
социально-экономического сотрудничества, и выбор здесь за Россией.

2.3.20. Ивахнюк И.В. Наши в Турции. Кто они? // Паспорт в карьеру, № 4,
2001.
Проанализированы основные потоки российских экономических мигрантов в Турцию в 1990-е гг.: «челноки», трудовые мигранты, занятые в «русскоязычном» секторе турецкой сферы услуг, контрактные специалисты, предпринимателивладельцы торговых и посреднических фирм, нелегальные мигранты.

2.3.21. Ивахнюк И., Дауров Р. Незаконная миграция и безопасность России: угрозы, вызовы, риски // Миграция и национальная безопасность /
Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 11. М.: МАКС Пресс, 2003.
С. 30–51.
См на: http://www/demostudy.ru/books/volume%2011.pdf
Незаконная миграция в России соотносится авторами с несколькими аспектами
безопасности: политическим, экономическим, криминальным и социальным. Проводится разграничение между трудовыми «нелегалами» из стран СНГ и транзитными мигрантами, при этом особое внимание уделяется бизнесу на незаконной миграции и торговле людьми. Особо рассмотрены вызовы китайской миграции в
Россию.
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2.3.22. Ивахнюк И.В. Нелегальная миграция в контексте национальной
безопасности России // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения-2003» / Под ред. К.В. Папенова, Е.И.Соколовой. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. С. 142–145.
В статье уточняется понятие нелегальной миграции применительно к постсоветскому пространству, связанному безвизовым режимом пересечения границ. Трудовая миграция граждан стран СНГ зачастую приобретает нелегальную форму вследствие отсутствия четких механизмов оформления регистрации и получения
разрешения на работу в России. Ее следует отличать от миграции жителей азиатских и африканских стран, которые используют Россию как евразийский транзитный коридор по пути в Западную Европу и, как правило, перемещаются по ее территории с помощью посредников. Гибкость миграционной политики, среди
прочего, должна обеспечиваться разным отношениям к этим группам мигрантов и
организаторам нелегальной миграции и торговли людьми.

2.3.23. Ивахнюк И.В. Нелегальная миграция в контексте национальной
безопасности России // Миграция и внутренняя безопасность. Аспекты
взаимодействия. Сборник материалов IX Международного семинара по
актуальным проблемам миграции, 23–24 июня 2003 г., Москва. М., 2003.
С . 128–131.
Автор различает присутствующие в России формы нелегальной миграции: трудовая миграция граждан стран СНГ, транзитная миграция через территорию России,
нацеленная на Запад, торговля людьми. Все они имеют разное значение для обеспечения интересов национальной безопасности России и соответственно требуют
различных по сути мер противодействия.

2.3.24. Ивахнюк И., Алешковский И. Новые подходы к регулированию
миграционных процессов в России в начале 2000-х гг. // Тенденции
международной миграции / Гл. редактор В.А. Ионцев. Научная серия
«Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 16. М.: МАКС Пресс, 2005. С. 116–124.
http://www/demostudy.ru/books/volume%2016_new1.pdf
В докладе, с которым авторы выступили на Международной конференции IUSSP
(18-23 июля 2005 г., г. Тур, Франция), рассмотрены условия формирования миграционной политики России в постсоветский период. Обосновывается неизбежность
поворота в управлении миграционными процессами в сторону трудовой миграции
– во-первых, как ответ на вызовы, связанные с нарастающей нелегальной миграцией из стран СНГ с целью трудоустройства, и, во-вторых, как реакция на экономические потребности России в дополнительной рабочей силе.
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2.3.25. Ивахнюк И.В. Опыт государственного регулирования международной трудовой миграции (на примере Турции) // Международная
миграция населения: Россия и современный мир / Гл. ред. В.А. Ионцев.
Выпуск 2. М.: Диалог-МГУ, 1999.
Проанализирован 40-летний опыт Турции в области государственного регулирования экспорта рабочей силы, подробно рассмотрены меры государственной политики в отношении регулирования потока турецких трудовых мигрантов за рубеж,
обеспечение их социальных и правовых гарантий, стимулирования денежных переводов мигрантов на родину. Даны рекомендации по использованию турецкого
опыта при разработке российской миграционной политики.

2.3.26. Ивахнюк И.В. «Переходные» формы международной миграции в
современной России (на примере миграционного взаимодействия с
Турцией) // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения2000». М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2001.
Рассмотрена парадоксальная, на первый взгляд, ситуация, сложившаяся на современном этапе миграционного взаимодействия между Россией и Турцией: наиболее
массовые миграционные потоки оказались и наиболее «недолговечными». Автор
подробно анализирует историю возникновения, динамику и перспективы российской «челночной» миграции в Турцию и трудовую миграцию турецких контрактных рабочих в Россию.

2.3.27. Ивахнюк И.В. Политика России в области международной миграции: цели, ориентиры, приоритеты // Политика народонаселения:
настоящее и будущее. Доклады Международной конференции «Четвертые Валентеевские чтения». Москва, МГУ, 7–9 апреля 2005 г. М.: МАКС
Пресс, 2005. С. 195–204.
Рассмотрена история миграционной политики в постсоветской России и объективная предопределенность выдвижения на первый план регулирования трудовой миграции. Предложен комплекс приоритетных мер для обеспечения условий для цивилизованной интеграции России в международный рынок труда.

2.3.28. Ивахнюк И.В. Турецкие рабочие в России // Современное состояние и перспективы занятости и рынка труда в России (Тезисы докладов
международной научной конференции, Москва, 22 октября 1999 г.)
М., 1999.
Рассматриваются условия появления на российском рынке труда турецких строительных рабочих, их динамика, состав, условия труда и проживания, а также экономическая целесообразность присутствия турецкой «строительной общины» в современной России.
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2.3.29. Ивахнюк И.В. Экономические аспекты трудовой миграции: поиск ориентиров миграционной стратегии России // Демографический
фактор социально-экономического развития России в ближайшей перспективе. Доклады и тезисы докладов международной научнопрактической конференции, Москва, 18 марта 2005 г. М.: ГУ ИМЭИ,
2005. С. 100–102.
Автор указывает, что концепция миграционной политики России должна основываться на серьезных научных исследованиях вопросов воздействия миграционных
процессов на экономическое развитие страны, которая выступает одновременно
страной-донором и страной-реципиентом, их влияния на национальный рынок
труда и систему социального обеспечения, на потребительский рынок и уровень
цен.

2.3.30. Irina Ivakhniouk Analysis of the economic, social, demographic and
political basis of transit migration in Russia – Moscow case. The key report
for the Regional Conference of the Council of Europe “Migrants in transit
countries: sharing responsibility for management and protection”.
30 September – 1 October 2004, Istanbul, Turkey. Strasbourg, France, Council
of Europe, 2004. 20 p.
Доклад, представленный на региональной конференции Совета Европы (30 сентября – 1 октября 2004 г., Стамбул, Турция), касается малоизученной в российской
литературе проблемы транзитной миграции. На примере Москвы как крупного перевалочного пункта транзитных мигрантов, направляющихся через территорию
России на Запад, рассмотрены факторы выбора транзитных маршрутов через Россию, причины «затянувшегося» транзита и связанные с этим проблемы для страны,
оказавшейся – помимо воли мигрантов – страной назначения.

2.3.31. Irina Ivakhnyuk Brain drain from Russia: in search for a solution //
Brain Drain or Brain Gain – A Global Dilemma. The Transatlantic Security
Challenges and Dilemmas for the European Migration Policy Project. Edited
by Katarzyna Gmaj and Krystyna Iglicka. Warsaw. Center for International
Relations, 2006. p. 83–98.
Рассматриваются масштаб и последние тенденции интеллектуальной миграции из
России, классифицируются причины эмиграции в их динамике, дается оценка перспектив утечки умов на основании данных социологических обследований выпускников российских вузов и молодых ученых, участвующих в международных исследовательских проектах. Предлагаются новые подходы к оценке миграции
интеллектуальных кадров на основании интернационализации результатов использования современных открытий.
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2.3.32. Irina Ivakhniouk Eastern Europe: Current and Future Migration
Trends. Key paper for the 4th Regional Conference of the “Migration Policies
on the Eve of the EU Enlargement: What Challenges for Future Co-operation
within the East European Region”, Kiev, 9–10 October 2003, Council of
Europe, Strasbourg, France, 47 p.
В докладе, представленном на региональной конференции Совета Европы «Миграционная политика накануне расширения ЕС: вызовы будущему сотрудничеству в
Восточной Европе» ,оценивается современное состояние и перспективы миграционного обмена между государствами постсоциалистического пространства и государствами Западной Европы ввиду расширения Европейского Союза. Вводится в
обращение понятие Евразийская миграционная система как группа стран бывшего
СССР, объединенная масштабными и устойчивыми миграционными потоками. Доказывается, что сотрудничество между ЕС и их восточными соседями может быть
более эффективными с учетом «внутреннего»миграционного взаимодействия в каждой из групп стран.

2.3.33. Irina Ivakhnyuk Illegal Employment of Foreign Nationals in NorthWest Russia. Working Paper on the EC Argo Program “Building Cooperation
on preventing illegal employment of labour migrants with a view to promoting
legal employment opportunities”. International Organisation for Migration.
Regional Office in Finland, 2006. 40 p.
http://iom.fi/files/Publications/2007/PIELAMI_Country_Report_North_West_Russia.pdf
Исследуется нелегальная занятость иностранных рабочих в Северо-Западном регионе России, рассматриваются причины и факторы масштабной нелегальной миграции, условия существования теневого сектора экономики, несовершенство российского законодательства, регулирующего процессы трудовой миграции.

2.3.34. Irina Ivakhniouk Illegal Migration: Russia //“European Security”, Volume 13 (1-2), Spring-Summer 2004 Special issue: Managing the Challenges
of Soft Security Threats in the 21st Century. p. 35–54.
Нелегальная миграция в Россию рассматривается в связи с национальной безопасностью. При этом безопасность понимается в широком контексте, включая экономическую безопасность, демографическую безопасность и т.д. Указывается на особенности миграционной ситуации в России, когда миллионы нелегальных
мигрантов являются «нелегалами поневоле», т.е. вследствие трудно осуществимых
процедур регистрации и получения разрешений на работу.

2.3.35. Irina Ivakhniouk Illegal Migration: Russia // Soft Security Threats and
European Security. Edited by Anne Aldis and Graeme P. Herd. London and
New York, Routledge, 2005. p. 35–53.
Указывается на абсурдный разброс оценок числа нелегальных мигрантов в России.
Классифицируются категории нелегальных мигрантов: незаконно трудоустроенные граждане стран СНГ, не сумевшие получить правового статуса переселенцы,
беженцы из стран дальнего зарубежья, транзитные мигранты и т.д. Особо рассматривается вопрос о преступном бизнесе на торговле людьми.
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2.3.36. Irina Ivakhnyuk Migrations in the CIS Region: Common Problems
and Mutual Benefits. Background paper for the UN International Symposium
“International Migration and Development” June 28-30, 2006, Turin, Italy.
10 p. UN/POP/MIG/SYMP/2006/10.
Available at:
http://www.un.org/esa/population/migration/turin/Symposium_Turin_files/P10_SYMP_I
vakhniouk.pdf
В докладе, с которым автор выступила на Международном симпозиуме ООН «Международная миграция и развитие» (28-30 июня 2006 г., г. Турин, Италия), рассматриваются факторы динамики внутрирегиональных миграционных процессов
на постсоветском пространстве в контексте экономической миграции, торговли
людьми, транзитной миграции, утечки умов. Анализируется формирование новых
векторов миграции, в частности, на Казахстан. Более позитивное отношение правительств региона к международной миграции как важному потенциальному ресурсу развития (денежные переводы мигрантов, создание единого рынка труда
СНГ) является основой для межгосударственного сотрудничества в деле управления миграционными процессами.

2.3.37. Irina Ivakhnyuk New answers to irregular migration challenges in
Russia // The Council of Europe Analytic Report “Policies on Irregular Migrants” / Edited by Chris Hedges. Strasbourg, Council of Europe, 2006. 28 p.
CDMG (2006) 67 Mig/MG-GT-PMI.
Анализируется радикальный поворот в миграционной политике России, связанный
с изменением в 2006 г. миграционного законодательства в отношении мигрантов из
стран СНГ, с которыми Россия имеет безвизовый режим въезда. Дается оценка того, насколько новые, более либеральные процедуры привлечения иностранной рабочей силы смогут стать альтернативой нелегальной миграции и трудоустройства.
В более широком контексте рассматривается логика российской миграционной политики и правоприменительной практики.

2.3.38. Irina Ivakhniouk, Ivan Aleshkovski New Approaches to International
Migration Management in Russia in the Early 2000s // International Migration Trends. Scientific series “International Migration of Population: Russia
and the Contemporary World”. Volume 15. Moscow, MAX Press, 2005.
p. 99–105.
Available at: http://www/demostudy.ru/books/volume%2015_eng.pdf
В докладе, с которым авторы выступили на Международной конференции IUSSP
(18-23 июля 2005 г., г. Тур, Франция) рассмотрены условия формирования миграционной политики России в постсоветский период. Обосновывается неизбежность
поворота в управлении миграционными процессами в сторону трудовой миграции
– во-первых, как ответ на вызовы, связанные с нарастающей нелегальной миграцией из стран СНГ с целью трудоустройства, и, во-вторых, как реакция на экономические потребности России в дополнительной рабочей силе.
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2.3.39. Irina Ivakhniouk, Vladimir Iontsev Russia – EU: Interactions within
the Reshaping European Migration Space // International Migration.
A Multidimensional Analysis / Ed. by Krystyna Slany. AGH University of
Science and Technology Press. Cracow, 2005. p. 217–250.
В рамках концепции миграционных систем обосновывается идея формирования и
функционирования Евразийской миграционной системы на постсоветском пространстве. Рассмотрены особенности различных миграционных потоков: постоянной миграции, трудовой миграции, нелегальной, транзитной, криминальной. Дается оценка перспектив регионального межгосударственного сотрудничества в целях
упорядочения миграционных потоков.

2.3.40. Irina Ivakhnyuk The significance of the informal sector in attracting
illegal migration including trafficking in human beings: exchange of information, experience and best practices. Paper presented at the OSCE
13th Economic Forum, Prague, 23–27 May 2005. 15 p.
Available at: http://www.osce.org/eea/2005/05/14492_en.pdf
Статья сфокусирована на следующих вопросах: Какова роль неформального сектора экономики в трудоустройстве нелегальных мигрантов? Какова структура неформального сектора в современной экономике? Какие части неформальной экономики являются объектом профессионального интереса торговцев людьми?
Возможно ли сократить масштаб нелегальной миграции и торговли людьми путем
противодействия развитию неформальной экономики?

2.3.41. Ионцев В.А. В зеркале миграционных проблем // Голос Родины,
1993, № 16.
В статье рассмотрены проблемы и последствия резкого всплеска международных
миграций в России после распада СССР, в частности, роста вынужденных миграций русского расселения из бывших союзных республик, трудовой миграции,
«утечки умов».

2.3.42. Ионцев В.А., Хорев Б.С. Влияние общих изменений в социальноэкономических и политических процессах на миграцию населения //
Новейшие изменения во внутренней и внешней миграции населения в
России и их экономическое значение / Под ред. Б.С. Хорева. М.-СПб: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994.
Рассмотрена новая миграционная ситуация, сложившаяся в россии в результате
кардинальных политических перемен конца 1980-х – начала 1990-х гг., ее предпосылки, последствия и перспективы. Особо выделены вопросы, которые встают в
связи с увеличением масштабов международной миграции, выходом России на мировой рынок труда.
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2.3.43. Ионцев В.А., Магомедова А.Г. «Внешняя» миграция между Россией и странами ближнего зарубежья (исторический обзор) // Международная миграция населения: Россия и современный мир / Гл. ред.
В.А. Ионцев. Выпуск 2. М.: Диалог-МГУ, 1999.
Представлена новая периодизация миграции в рамках России и других республик
бывшего СССР с 18 века до настоящего времени. Подробно рассмотрены характерные черты каждого из трех периодов, приведены перспективные оценки дальнейшего характера миграционных потоков между Россией и странами ближнего
зарубежья.

2.3.44. Ионцев В.А. Время великих кочевий. Международная миграция
населения и развитие России // Дружба народов, 2001, № 4.
Рассмотрен современный этап международной миграции в России и взаимосвязь
миграции с экономическим и демографическим развитием страны. Дана оценка
существующих прогнозов международной миграции. Особо рассмотрена роль международной миграции в сглаживании демографического кризиса в современной
России.

2.3.45. Ионцев В.А. Выталкивали в эмиграцию еще до большевиков //
Иностранец, 1994, № 39.
Рассмотрена история российской эмиграции, в том числе политической, экономической, интеллектуальной.

2.3.46. Ионцев В.А. Глобализация международной миграции населения
и проблемы интеграции России в рамках СНГ // Глобализация экономики, региональная интеграция. Труды международной научнопрактической конференции. Москва, 7–8 февраля 2002 г. М., Профиздат,
2002.
Предложен новый подход к рассмотрению участия России в потоках международной миграции в последнее десятилетие как к важнейшему индикатору интернационализации страны, в том числе превращение ее в один из ведущих мировых центров иммиграции. В то же время указано на недостаточно проявляющиеся
тенденции формирования единого рынка труда стран СНГ, несмотря на очевидную
заинтересованность в этом России и других государств региона.

2.3.47. Ионцев В.А., Каменский А.Н., Ким Ионг Иль Иностранные рабочие
в России // Человек и труд, №12, 1995.
Рассматриваются проблемы международных трудовых миграционных связей России, занятости рабочих из стран СНГ, Балтии, а также стран дальнего зарубежья на
российских предприятиях.
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2.3.48. Ионцев В.А. Использование иностранной рабочей силы в СССР
и России // Новейшие изменения во внутренней и внешней миграции населения в России и их экономическое значение / Под ред. Б.С. Хорева.
М.-СПб: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994.
Выделены и проанализированы основные этапы трудовой иммиграции в Россию в
1960-х – 1990-х гг. Рассмотрены вопросы целесообразности привлечения иностранной рабочей силы на современном этапе развития экономики России и разные
аспекты воздействия ее на национальный рынок труда.

2.3.49. Ионцев В.А. Закономерности современных международных миграций населения // Вестник Московского Университета. Серия «Экономика», № 3, 1991.
Проанализированы основные закономерности международной миграции населения
на современном этапе: глобализация миграционного движения, определяющее развитие международной миграции рабочей силы, расширение масштабов нелегальной миграции, рост вынужденной миграции и т.д.

2.3.50. Ионцев В.А. Краткий исторический обзор иммиграции в Россию
и эмиграции из России // Население и кризисы. Под ред. Б.С. Хорева.
Выпуск 4. М.: Диалог-МГУ, 1998.
Рассмотрены основные этапы международной миграции населения в Российской
империи, бывшем СССР и современной России, начиная с 18 века, а также меры
государственной эмиграционной и иммиграционной политики на разных этапах.
Особое внимание уделено выявлению связи истории миграционного движения в
России с особенностями этнической миграции на современном этапе.

2.3.51. Ионцев В.А. Международная миграция в России: 10 лет после
Каира // Народонаселение, №3, 2004
Автор исследует процессы международной миграции в современной России на фоне Программы действий в области народонаселения, принятой на конференции
ООН по народонаселению, Каир, 1994, и делает выводы о нарастании проблем,
связанных с нелегальной миграцией, неэффективностью управления миграционными процессами, низкой «эффективностью» миграции для достижения целей
экономического и демографического развития.

2.3.52. Ионцев В.А., Ивахнюк И.В. Международная миграция населения
в России на рубеже ХХ–XXI веков // Международная экономика, №1,
2005. C. 47–62; №2, 2005, C. 63–80.
Дается краткий исторический обзор международной миграции населения в России
и ее научного изучения. Рассматривается место России в мировых миграционных
потоках на фоне современных закономерностей международной миграции населения: глобализации международной миграции, качественных изменений ее структуры, определяющего значения трудовой миграции, роста ее нелегальной составляющей, увеличения значимости международной миграции населения в
демографическом развитии, двойственного характера миграционной политики.
Подводятся некоторые итоги развития миграционной ситуации в России в первое
постсоветское десятилетие.
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2.3.53. Ионцев В.А., Каменский А.Н. Международная миграция населения в России: уроки Каира // Международная миграция: Каир + 10:
сборник статей / Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия «Международная
миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 12. М.: МАКС
Пресс, 2002, 192 с.
См на: http://www/demostudy.ru/books/volume%2012.pdf
Тенденции международной миграции населения в России рассматриваются в контексте Программы Действий в области народонаселения, принятой на Всемирной
Конференции по народонаселению и развитию (ICPD) в 1994 г. в Каире. Спустя 10
лет после принятия Программы многие ее положения остаются не просто актуальными, но приобрели еще большую остроту. Участие России в мировых миграционных потоках, будучи естественным следствием глобализации, несет в себе противоречивые последствия, что должно учитываться ее миграционной политикой.

2.3.54. Ионцев В.А. Международная миграция населения и ее влияние
на занятость в России // Социально-психологические аспекты активной
политики занятости. М.: Триада, 2001.
Исследуются экономические аспекты международной миграции населения в условиях современной России, в частности, влияние иностранной рабочей силы на локальные рынки труда, формирование анклавов нелегальной занятости и т.д.

2.3.55. Ионцев В.А. Международная миграция населения и развитие //
Демография Армении на стыке тысячелетий (Дилижанские чтения 2000).
Ереван, UNFPA, 2001.
Исследуется взаимозависимость международной миграции населения с экономическим и демографическим развитием на примере государств бывшего СССР, в частности, испытывающих массовую естественную убыль людей.

2.3.56. Ионцев В.А. Международная миграция населения и национальная безопасность // Миграция и внутренняя безопасность. Аспекты
взаимодействия. Сборник материалов IX Международного семинара поактуальным проблемам миграции, 23–24 июня 2003 г., Москва. М., 2003,
C. 97–101.
Рассматриваются три уровня, влияющие на развитие миграции в стране – геополитический, экономический и демографический. Именно в этом разрезе, по мнению
автора, следует рассматривать воздействие миграции на национальную безопасность России и ее отдельных регионов. Особо подчеркивается недопустимость такой ситуации, когда вся миграция представляется как нелегальная, а вся нелегальная миграция представляется в сугубо негативном плане, формируя
соответствующее отношение принимающего общества к мигрантам.

2.3.57. Ионцев В.А. Международная миграция населения как важный
фактор демографического развития России // Демографическое развитие и занятость в условиях переходной экономики (Сборник докладов и
тезисов международной конференции. Москва, декабрь 1997 г.). М., 1998.
Автор указывает на возросшую демографическую значимость международной миграции населения в условиях отрицательного естественного прироста населения, в
то же время предостерегая от необоснованного преувеличения значения этого фактора. Указывается на необходимость разработки такой концепции миграционной
политики, которая учитывала бы особенности современного этапа демографического развития России.
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2.3.58. Ионцев В.А. Международная миграция населения: Россия и современный мир // Социологические исследования, № 6, 1998.
Рассмотрены особенности современной миграционной ситуации в России, связанные с возникновением нового миграционного пространства на территории бывшего СССР и одномоментным превращением внутренних миграций в международные
в рамках ближнего зарубежья. Особое внимание уделено положительным и отрицательным для России последствиям вступления страны в международный трудовой обмен.

2.3.59. Ионцев В.А. Механизм капиталистического цикла и его влияние
на
движение
народонаселения
в условиях
государственномонополистического капитализма (на примере Франции) // Теория и
практика исследования народонаселения / Под ред. В.М. Моисеенко.
М.: Изд-во МГУ, 1979.
Затрагиваются вопросы связи смены фаз цикла капиталистического производства с
динамикой миграции населения – как внутренней, так и международной, а также
колебания иммиграционной политики Франции в зависимости от экономической
конъюнктуры.

2.3.60. Ионцев В.А. Мировые миграционные потоки населения // Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России / Под
ред. В.П. Колесова. М.: ТЕИС, 2002.
Проанализированы современные закономерности международной миграции населения в мире в связи с глобализацией мирового хозяйства, основные посылающие
и принимающие регионы, меняющаяся структура миграционных потоков, а также
место современной России в мировых миграционных потоках.

2.3.61. Ионцев В.А., Каменский А.Н. Москва – эпицентр международных
миграционных потоков // Российский демографический журнал, № 2,
1997.
Анализируется изменение миграционной ситуации в Москве в 1990-е гг., связанное
с увеличением притока беженцев и вынужденных переселенцев, а также иностранных рабочих и специалистов из стран дальнего зарубежья. И новые задачи, встающие в связи с этим перед московскими и федеральными миграционными структурами.

2.3.62. Ионцев В.А. Настоящее и будущее трудовой миграции в России //
Трудовая миграция. Вопросы управления и защиты прав трудящихсямигрантов в России. Сборник статей / Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир».
Выпуск 14. М.: ТЕИС, 2005.
Автор оценивает роль международной трудовой миграции в экономическом развитии России, миграционный потенциал основных стран-поставщиков трудовых мигрантов в регионе, причины, по которым мигранты оказываются вне правового поля, а также намечает пути реорганизации системы управления миграцией в России
в целью повышения ее эффективности.
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2.3.63. Ионцев В.А. Некоторые аспекты иммиграционной политики
Франции в 60-х – начале 70-х гг. // Куда и зачем едут люди /
Гл. редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение». Выпуск 27.
М.: Статистика, 1979.
Рассмотрены особенности иммиграционной политики Франции и ее изменения в
зависимости от мировой экономической конъюнктуры и политической ситуации.
Особое внимание уделено роли трудовых иммигрантов для экономики Франции.

2.3.64. Ионцев В.А. Нелегальная иммиграция и экономическая безопасность России // Экономическая безопасность страны: таможенные методы и средства ее обеспечения. М., 1995.
Рассматриваются особенности нелегальной иммиграции в Россию; отмечается слабость
общего иммиграционного контроля; исследуются возможности таможенной службы в
его усилении и тем самым в повышении экономической безопасности России.

2.3.65. Ионцев В.А. Плюсы и минусы трудовой миграции. Иностранные
рабочие в России // Экономика и жизнь, № 7, 1997.
В центре внимания автора – современная международная трудовая миграция в
России, в частности, вопрос масштабов и экономической целесообразности присутствия трудящихся-мигрантов на рынке труда страны.

2.3.66. Ионцев В.А., Хорев Б.С. Предварительные оценки общих особенностей современной миграции населения в России // Новейшие изменения во внутренней и внешней миграции населения в России и их экономическое значение / Под ред. Б.С. Хорева. М.-СПб: Ассоциация
«Гуманитарное знание», 1994.
Рассмотрена новая миграционная ситуация в России, сложившаяся в результате
распада СССР: внутренняя (изменение характера миграции «село-город», активизация миграции из северных районов, вынужденные переселенцы) и международная (активизация миграционного взаимодействия с другими странами дальнего зарубежья, появление новых миграционных потоков с вновь возникшим ближним
зарубежьем). Превращение миграции в дестабилизирующий фактор в современной
России и задачи миграционной политики.

2.3.67. Ионцев В.А. Проблемы международной миграционной политики
капиталистических стран // Население мира: вчера, сегодня, завтра / Гл.
редактор Д.И. Валентей. Серия «Народонаселение». Выпуск 31. М.: Статистика, 1980.
Рассмотрены основные тенденции международной трудовой миграции в связи с формированием международного рынка наемного труда в 1960-е – 1970-е
гг. и меры государственной миграционной политики, примеряемые странамиимпортерами рабочей силы.

2.3.68. Ионцев В.А. Рабочая сила пересекает границы // Экономика и
жизнь, № 48, 1996.
Закономерности и последствия международной трудовой миграции рассматриваются в связи с подключением России к мировому рынку труда на рубеже 1990-х гг.
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2.3.69. Ионцев В.А. Развивающиеся страны: проблемы эмиграции высококвалифицированных национальных кадров и иммиграционная
политика империалистических государств // Демографический аспект
современных проблем развивающихся стран. Предварительная программа и тезисы научной конференции. Москва, 21-23 мая 1979 г. М., 1979.
Рассматриваются причины, механизм и последствия «утечки умов» для страндоноров, суть целенаправленной политики привлечения специалистов, проводимой
развитыми странами.

2.3.70. Ионцев В.А., Магомедова А.Г. Роль и значение «внешней» миграции в развитии населения России // Население России на рубеже XXXXI веков: проблемы и перспективы / Под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова. М.: МАКС Пресс, 2002.
«Внешняя» миграция населения в России, носившая в разные исторические периоды характер межреспубликанской или международной, стала особенно массовой и
противоречивой в 1990-е гг. В главе книги подробно анализируется ее роль в сглаживании современного демографического кризиса. Дана оценка существующих
прогнозов в области международной миграции, обосновано мнение о том, что в условиях современной России миграционный прирост не может рассматриваться как
единственный путь решения проблем, связанных с массовой естественной убылью
населения.

2.3.71. Ионцев В.А. Российская эмиграция: вчера, сегодня, завтра // Русский курьер, № 12, 1992.
Проанализирована история российской эмиграции, формирование русской зарубежной диаспоры, особенно подробно – современные тенденции эмиграции из
России с учетом экономической ситуации в стране, либерализации режима выезда,
нарастания эмиграционных настроений населения.

2.3.72. Ионцев В.А., Ивахнюк И.В. Россия в мировых миграционных потоках: особенности и тенденции последнего десятилетия
(1992-2001 гг.) // Мир в зеркале международной миграции / Гл. ред.
В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 10. М.: МАКС Пресс, 2002. С. 38–89.
См на: http://www/demostudy.ru/books/volume%2010_rus.pdf
Дается краткий исторический обзор международной миграции населения в России
и ее научного изучения. Рассматривается место России в мировых миграционных
потоках на фоне современных закономерностей международной миграции населения: глобализации международной миграции, качественных изменений ее структуры, определяющего значения трудовой миграции, роста ее нелегальной составляющей, увеличения значимости международной миграции населения в
демографическом развитии, двойственного характера миграционной политики.
Подводятся некоторые итоги развития миграционной ситуации в России в первое
постсоветское десятилетие.
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2.3.73. Ионцев В.А., Каменский А.Н. Россия и международная миграция
населения // Международная миграция населения: Россия и современный
мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. Выпуск 1. М., Диалог-МГУ, 1998.
Статья написана на базе доклада, с которым авторы выступили на международной
конференции по народонаселению в Пекине, Китай (октябрь 1997) и посвящена активизации участия России в мировых миграционных потоках с конца 1980-х гг. Особое внимание уделено участию России в международной миграции рабочей силы.

2.3.74. Ионцев В.А. Россия и современная международная миграция населения (проблемы, последствия, перспективы) // Демографические
развитие России и его социально-экономические последствия. М., 1994.
Проанализированы закономерности современной международной миграции населения, произошедшие в ней качественные изменения, появление новых центров
притяжения трудовых мигрантов, увеличение масштабов вынужденной миграции.
Основное внимание уделено включению России в мировые миграционные потоки
в связи с расколом СССР, превращение внутренних миграций в международные,
влияние миграции на демографическую ситуацию в России.

2.3.75. Ионцев В.А. Россия на гребне миграционной волны // Голос Родины, № 11, 1993.
Рассмотрены условия и последствия участия России в международных миграционных потоках в связи с распадом СССР и образованием «ближнего зарубежья».
Особое внимание уделено вынужденной иммиграции русского населения из бывших союзных республик, а также активизации экономических форм миграции россиян в результате либерализации режима выезда за рубеж.

2.3.76. Ионцев В.А. Современные тенденции внешних миграций в Латинской Америке (на примере Аргентины) // Проблемы современных
международных миграций населения и рабочей силы в Западном полушарии. Научная конференция. Москва, 26–28 мая 1981 г. Тезисы докладов и выступлений. М., 1981.
Рассмотрены факторы превращения Латинской Америки в мировой центр притяжения иммигрантов, меняющееся соотношение межконтинентальной и внутриконтинентальной миграции, роль иммиграции в развитии производительных сил основных стран-импортеров рабочей силы. Пример Аргентины использован для
подробного анализа экономических, социальных, демографических аспектов иммиграции, эффективности мер открытой иммиграционной политики.

2.3.77. Ионцев В.А. Современные тенденции внешних миграций Аргентины // Международные миграции населения и рабочей силы в Западном
полушарии. М.: Институт Латинской Америки АН СССР, 1983.
Динамика миграционной ситуации в Аргентине рассматривается в контексте
общемировых тенденций экономического развития во второй половине ХХ
века. Прослеживаются изменения национальной, половозрастной, профессионально-квалификационной структуры иммиграции, в том числе потока
трудовой миграции.
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2.3.78. Ионцев В.А. Трудовая «экспансия» из России: оправдаются ли
надежды? // Экономика и жизнь, № 16, 1997.
Проанализированы положительные и отрицательные последствия включения России в международный трудовой обмен, условия выхода россиян на мировой рынок
труда, качественные характеристики российской рабочей силы. Дается оценка существующим в западной литературе прогнозам многомиллионной миграции россиян в западные страны.

2.3.79. Ионцев В.А. Урбанизация и миграция населения мира // Основы
демографии. Учебное пособие / Под ред. В.А. Ионцева и Б.А. Суслакова.
М., 1997.
Рассматриваются закономерности международной миграции населения на современном этапе, динамика численности основных групп мигрантов (трудовых, вынужденных, нелегальных), а также проблемы, возникающие в связи с общей тенденцией усиления миграционной активности в мире.

2.3.80. Ионцев В.А. «Утечка умов»: история и современность // Голос
Родины, 1993, № 13.
Рассмотрена история безвозвратной интеллектуальной миграции из России и в
Россию из Европы, начиная с XVII века. Подробно проанализированы маштабы и
негативные последствия «утечки умов» из современной России, возможности государственного воздействия на этот процесс в плане обеспечения его возвратности.

2.3.81. Ионцев В.А., Хорев Б.С. Эмиграция в дальнее зарубежье // Новейшие изменения во внутренней и внешней миграции населения в России и их экономическое значение / Под ред. Б.С. Хорева. М.-СПб: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994.
Проанализированы основные этапы эмиграции из России и СССР, начиная с 17 века до конца 20 века. Особое внимание уделено тенденциям и проблемам современного этапа эмиграции («национальная» эмиграция, «интеллектуальная» эмиграция,
трудящиеся-мигранты и т.д.).

2.3.82. Iontsev Vladimir, Kamensky Andrey, International migration of population in Russia: lessons of the Cairo Conference // International Migration:
ICPD + 10 / Edited by Vladimir Iontsev. Scientific series “International Migration of Population: Russia and Contemporary World”. Vol. 12. Moscow, MAX
Press, 2004. 192 p.
Available at: http://www/demostudy.ru/books/volume%2012.pdf
Тенденции международной миграции населения в России рассматриваются в контексте Программы Действий в области народонаселения, принятой на Всемирной
Конференции по народонаселению и развитию (ICPD) в 1994 г. в Каире. Спустя 10
лет после принятия Программы многие ее положения остаются не просто актуальными, но приобрели еще большую остроту. Участие России в мировых миграционных потоках, будучи естественным следствием глобализации, несет в себе противоречивые последствия, что должно учитываться ее миграционной политикой.
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2.3.83. Iontsev Vladimir, Ivakhniouk Irina International Migration and Development: Contemporary Trends in Russia // IUSSP XXIV General Population Conference, Salvador, Brazil, 18–24 August 2001.
На примере современной России проанализирована взаимосвязь миграционных
процессов с экономическим и демографическим развитием: рассмотрена структура
миграционных потоков из России и в нее, воздействие трудовой миграции, в том
числе нелегальной, на еще не сформировавшийся в новых экономических условиях
рынок труда, роль международной миграции в смягчении острого демографического кризиса и массовой естественной убыли населения.

2.3.84. Vladimir Iontsev, Irina Ivakhniouk Russia and the Enlargement of the
European Union // Migration in the New Europe: East-West Revisited. Ed. by
Agata Gorny and Paolo Ruspini. New York, Palgrave-Macmillan, 2004.
p. 233–246.
В связи с расширением Европейского Союза Россия рассматривается как партнер в
сотрудничестве против нелегальной миграции и одновременно как источник угроз,
связанных с транзитной миграцией из стран Азии и Африки в ЕС. В связи с этим в
статье рассматривается миграционная ситуация в России, представляющей собой
центр притяжения мигрантов на постсоветском пространстве, ее миграционное законодательство и формы межгосударственного сотрудничества с основными странами происхождения мигрантов.

2.3.85. Каменский А.Н. Вольготно ли живется им в Москве? (об иностранной рабочей силе) // Тверская 13, Орган Правительства Москвы.
27.11–03.12.1997 г.
В статье предложены механизмы управления иностранной рабочей силой в городе
и совершенствование путей их адаптации к российским реалиям, избежания конфронтации и нелегального использования труда иностранцев.

2.3.86. Каменский А.Н. Иммиграция высококвалифицированных специалистов в индустриально развитые страны // Человек и труд, 1995, №4.
Дается анализ утечки умов в развитые страны и разбираются изменения в странах
происхождения в 1970-1980-е и в 1990-е гг. В частности, в большинстве странполучателей интеллектуальных кадров делается все больше крен на выходцев из
афро-азиатских регионов, а не Европы.

2.3.87. КаменскийА.Н. Иностранная занятость и иммиграционная политика Франции // Франция / Под ред. В.Ю. Преснякова. Серия «Наши деловые партнеры». М., 1995.
Регулирование занятости иностранцев во Франции менялось в течение 1970-1980-х
гг. и 1990-х гг. и особые условия иммиграции и найма касались выходцев из Алжира. Анализируются изменения в миграционной политике Франции, которая ужесточалась с увеличением числа иммигрантов. Отдельно разбираются те элементы
миграционных мероприятий, которые способствуют стимулированию отъезда трудовых мигрантов на родину, а также депортации нелегалов.
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2.3.88. Каменский А.Н. Международная миграция рабочей силы
//Экономика России и постсоветских стран. М: Экономист, 2005
Автор анализирует специфику современного этапа формирования международного
рынка труда, качественное изменение потоков рабочей силы, изменение ее квалификационного состава, предлагает авторские оценки перспектив участия России в
мировом рынке труда в качестве страны назначения и страны происхождения трудовых мигрантов.

2.3.89. Каменский А.Н. Миграционная политика зарубежных стран //
Бюллетень иностранной коммерческой информации. 25 февраля 1997 г.
Рассматриваются типы миграционной политики зарубежных стран по доработанной автором классификации ООН. Делается вывод о том, что основные страныэкспортеры и импортеры на мировом рынке труда ведут миграционную политику
по определенным вариантам при усилении в мире в целом ее либерализации.
Особняком стоит Россия, декларирующая замкнутый тип миграционной политики
ввиду отсутствия научно обоснованных подходов к этой проблеме.

2.3.90. Каменский А.Н. Московские нелегалы // Независимая газета,
19 июня 1997 г.
Анализируется положение с нелегальной иностранной рабочей силой в Москве, в
том числе основные причины ее возникновения, в частности, неудобный механизм
лицензирования ее найма. Делается предположение о совершенствовании механизма привлечения иностранной рабочей силы с тем, чтобы не только избежать
нелегального найма, но и создать базу для депортации нелегалов с помощью добросовестных иностранных фирм-работодателей.

2.3.91. Каменский А.Н. Найм иностранной рабочей силы // Внешнеэкономический бизнес в России. Словарь-справочник / Под ред. И.П. Фаминского. М., 1997.
В статье словаря дается полный обзор использования иностранной рабочей силы в
нашей стране с распределением по странам, отраслям народного хозяйства и регионам страны. Особое место уделяется механизму государственного регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы, который сложился с
1987 г. еще в период существования СССР и строится на системе лицензирования
(фактически квотирования) численности иностранной рабочей силы по регионам
использования и профессиям.

2.3.92. Каменский А.Н. Совместимость российского законодательства
с принципами Европейской Конвенции о правовом статусе трудовых
мигрантов // Трудовая миграция. Вопросы управления и защиты прав
трудящихся-мигрантов в России. Сборник статей / Гл. ред. В.А. Ионцев.
Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 14. М.: ТЕИС, 2005.
Статья представляет результаты проведенного автором сравнительного анализа
российского миграционного и трудового законодательства и Европейской Конвенции 1977 г. о правовом статусе трудовых мигрантов с целью выяснения технических перспектив для присоединения России к последней.
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2.3.93. Каменский А.Н. Современное участие России в международной
трудовой миграции // «Мир в зеркале международной миграции» / Гл. ред.
В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия
и современный мир». Выпуск 10. М.: МАКС Пресс, 2002. С. 97–111.
См на: http://www/demostudy.ru/books/volume%2010_rus.pdf
Раскрывается положение российской рабочей силы на современном международном рынке труда (страны назначения, демографические характеристики мигрантов,
их состав по образовательному и квалификационному уровню, по регионам выезда), а также структура импортируемой в Россию иностранной рабочей силы, основываясь на данных российской официальной статистики.

2.3.94. Каменский А.Н. Состояние мирового рынка труда, выход на него
России // Россия: внешнеэкономические связи в условиях перехода к рынку / Под ред. И.П. Фаминского. М.: Международные отношения, 1995.
Дается анализ состояния мирового рынка труда, основные государства-экспортеры
рабочей силы, импортеры, масштаб трудовой миграции и использование иностранной рабочей силы в мире. Основное внимание уделяется трудовым переводам мигрантов как своеобразной экспортной цене рабочей силы и доказывается, что эти
переводы в ряде стран – существенный источник дохода в платежных балансах
стран-экспортеров. Разбираются проблемы выхода России на международный рынок труда.

2.3.95. Каменский А.Н. Статистика и экономическая безопасность //
Экономика и жизнь, 1996, № 48.
Статья посвящена роли таможенной службы в регистрации мигрантов, проходящих таможенный контроль (трудовых мигрантов, «челноков» и прочих). Предлагаются меры совершенствования учета и анализа отдельных категорий мигрантов.

2.3.96. Каменский А.Н., Яновский Ю.А. Экспорт рабочей силы // Внешнеэкономический бизнес в России. Словарь-справочник / Под ред.
И.П. Фаминского, М., 1997.
Глава в словаре-справочнике дает картину начинавшегося развиваться в тот период
экспорта рабочей силы из России в зарубежные страны, как по странам и регионам,
так и профессиональному и образовательному составу россиян, трудоустроенных
за рубежом. Особое внимание уделяется деятельности российских посреднических
фирм по трудоустройству, анализируется их опыт и трудности в деятельности. Характеризуется современное состояние лицензирования фирм-экспортеров. В приложении даются образцы контрактов на работу за рубежом.

2.3.97. Каменский А.Н. Экспорт рабочей силы и влияние переводов трудящихся мигрантов на платежные балансы стран выезда // Международная миграция населения: Россия и современный мир / Гл. ред.
В.А. Ионцев. М.: Диалог-МГУ, 1999. Выпуск 2.
В статье рассматривается важный аспект взаимодействия международной миграции с социально-экономическим развитием стран выезда мигрантов – через денежные переводы мигрантов на родину. На основании данных международной статистики рассматриваются масштабы денежных потоков между странамиреципиентами и странами-донорами, выделяются страны – крупнейшие получатели переводов, платежные балансы которых во многом зависят от притока денежных средств от мигрантов.
95

2.3.98. Kamensky Andrey Chinese Labour in Moscow // China Population Today. Beijing, October 1997.
В статье в китайском журнале, издающемся в Пекине на английском языке, дается
анализ использования китайской рабочей силы в сравнении с другими странами в
Москве и в России.

2.3.99. Магомедова А.Г. Налоговое бремя иммигрантов // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения-2000». М.: Экономический
факультет МГУ, ТЕИС, 2001.
Проводится сравнительный анализ различных взглядов в западной литературе на
проблему влияния иммигрантов на общественные фонды принимающих государств посредством соотношения между пользованием социальных льгот и услуга
и выплатой налогов. Делается попытка аналогичного анализа для России.

2.3.100. Магомедова А.Г. Некоторые аспекты влияния внешней миграции на рынок труда в России // Демографическое развитие и занятость
в условиях переходной экономики. Международная научно-практическая
конференция, Москва, 19–20 декабря 1996 г. М.: Гуманитарий, 1997.
В работе анализируется возрастающая роль экономических факторов в миграционном обмене России со странами ближнего зарубежья и влияние миграции на рынок
труда России. Делается вывод о выгодности использования иностранной рабочей
силы для российской экономики в целом.

2.3.101. Магомедова А.Г. Некоторые аспекты влияния внешней миграции на экономическую ситуацию в России // Международная миграция
населения: Россия и современный мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: ДиалогМГУ, 1998. Выпуск 1.
В статье рассматриваются особенности трудовой миграции в Россию. Опровергается тезис об увеличении безработицы и снижении уровня заработной платы среди
местных рабочих вследствие присутствия иммигрантов. Раскрывается необходимость миграции рабочей силы для обеспечения отдельных статей производства необходимыми кадрами.

2.3.102. Магомедова А.Г. «Утечка умов» как одна из проблем развития
России // Сборник научных работ молодых ученых экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Экономический факультет
МГУ, ТЕИС, 1996.
Дается оценка реальных потерь России вследствие оттока высококвалифицированных кадров за рубеж, в том числе – от профессиональной эмиграции аспирантов и
выпускников российских вузов.

2.3.103. Нисанов Я.И. Тоталитарные традиции и свободное предпринимательство в России: коллизии права, вынуждающие мигрировать //
Вынужденная миграция / Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Вып. 6.
М.: МАКС Пресс, 2001.
Автор анализирует новый для России вид вынужденной миграции – миграцию
предпринимателей, вынужденных уезжать из страны вследствие несовершенства
правовой системы и сохранения тоталитарных традиций в административном регулировании бизнеса.
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2.3.104. Осколкова О.Б. Миграция рабочей силы в странах Азии // Азия
и Африка сегодня, № 7, 1999.
Рассматриваются основные потоки трудовой миграции на Азиатском континенте,
выделяются основные центры притяжения иностранной рабочей силы, анализируется опыт государственного управления миграцией на примере трех стран – Японии, Сингапура, Малайзии, дается прогноз развития миграционной ситуации в регионе.

2.3.105. Первушин А.С. Международные миграции в Латинской Америке: масштабы, тенденции и влияние на воспроизводство населения //
Международные миграции населения и рабочей силы в Западном полушарии. Научная конференция. Москва, 26–28 мая 1981 г. Тезисы докладов и выступлений. М., 1983.
В статье анализируется изменение места латиноамериканских стран в мировых миграционных потоках во второй половине ХХ века, возрастание роли внутриконтинентальной миграции, ее демографические последствия для стран-реципиентов и
стран-доноров.

2.3.106. Хараева О.А. Австралия: иммиграционная политика в начале
ХХI века // Демографические исследования: теоретические и прикладные аспекты. Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения
2004-2006 гг.». М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2006.
С. 95–106.
Рассматриваются цели и механизмы иммиграционной политики Австралии: программы постоянной иммиграции, трудовой миграции, воссоединения семей, гуманитарной иммиграции, программы краткосрочного пребывания, а также политика в
отношении предупреждения нелегальной иммиграции. Особое внимание уделено
видоизменению политики интеграции мигрантов от ассимиляции до мультикультультурализма.

2.3.107. Хараева О.А., Макушина М.М. Международная миграция в конце ХХ – начале ХХI вв. (статистическое обозрение) // Миграция населения: статистика, выборочные обследования, политика. Сборник статей.
(«Демографические исследования». Выпуск 12)
/ Под ред.
М.Б. Денисенко. М.: МАКС Пресс, 2006. С. 246–280.
В статье сведены данные по международной миграции, публикуемые международными организациями, в частности, по численности и потокам мигрантов, трудовой
и учебной миграции и денежным переводам мигрантов.

2.3.108. Хорев Б.С., Ушкалов И.Г. Демографическая карта Европы в начале третьего тысячелетия // Известия Всесоюзного географического
общества. Выпуск 6, 1988.
Дана перспективная оценка тенденций демографического развития европейских
стран на ближайшие десятилетия, изменения возрастной структуры и связанный с
этим рост потребности в заемных трудовых ресурсах. В этом контексте оцениваются возможные масштабы и направления миграционных потоков в регионе, воздействие международной миграции на демографические показатели населения Европы.
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2.3.109. Хорев Б.С. Китайская демографическая экспансия в России //
Миграция населения и перспективы демографического развития России.
Доклады международной научно-практической конференции, 22 ноября
2002 г. Москва: ГУ ИМЭИ, 2003. С. 200–201.
Автор предостерегает от недооценки потенциала китайской миграции в Россию с
точки зрения ее экономической и демографической безопасности.

2.3.110. Хорев Б.С. Китайцы в России // Национальный вопрос в России и
СНГ и этносоциологические проблемы иноземных диаспор / Под ред.
Б.С. Хорева, И.А. Даниловой, М.Э. Пановой. Население и кризисы. Выпуск 9. М.: МАКС Пресс, 2002. С. 19–32.
Рассматривается история переселения китайцев в Россию с середины XIX века.
Особое внимание уделено современной китайской иммиграции в свете ведущейся
в обществе дискуссии о демографической и экономической экспансии китайцев и
желтой угрозе для российского Дальнего Востока.

2.3.111. Хорев Б.С. Масштабы и перспективы вынужденной иммиграции в современную Россию // Новейшие изменения во внутренней и
внешней миграции населения в России и их экономическое значение /
Под ред. Б.С. Хорева. М.-СПб: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994.
Проанализированы причины и факторы формирования нового миграционного потока, возникновение которого связано с распадом СССР – вынужденных переселенцев, преимущественно русской национальности, оказавшихся за пределами РФ.
Приведены расчеты ожидаемых масштабов вынужденной миграции в Россию из
стран СНГ до 2001 года.

2.3.112. Хорев Б.С., Ушкалов И.Г. Проблемы межгосударственной миграционной политики в странах СЭВ // Воспроизводство и использование трудовых ресурсов Белорусской ССР. Тезисы докладов научнотеоретической конференции. Минск, 1972.
Рассмотрены вопросы обмена рабочей силой в рамках экономического объединения социалистических стран, в частности, миграция высококвалифицированных,
реализующая эффективность социалистической экономической интеграции.

2.3.113. Хорев Б.С. Россия: «великое переселение народов» // Диалог, №5, 1997.
Проанализирована в историческом плане этническая миграция в России: особое
внимание уделено современной миграции этнических русских, устремившихся в
Россию после распада СССР.

2.3.114. Хорев Б.С. Современные международные миграции // География
в школе, № 1, 1978.
Рассмотрены масштабы, направления и закономерности международной миграции
населения, методы ее регулирования, особенности миграционной политики принимающих и посылающих стран.

2.3.115. Чудиновских О.С., Красинец Е.С. Иностранцы на российском
рынке труда // Миграция в России, № 4, 2000.
Рассмотрены объективные предпосылки, масштабы и тенденции привлечения и
использования иностранной рабочей силы в России, а также состав посылающих
государств, территориальная структура распределения и структура занятости иностранных рабочих в регионах.
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III. НАУЧНАЯ СЕРИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ: РОССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР»
Сборники серии размещены на сайте кафедры народонаселения:
http://www/demostudy.ru/books/
(в аннотациях особо выделены статьи,
авторы которых являются сотрудниками ЦН МГУ)

3.1. Международная миграция населения: Россия и современный мир /
Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: Диалог-МГУ, 1998. Выпуск 1.
Первый выпуск научной серии представлен преимущественно статьями российских ученых, представленными на Генеральной Конференции IUSSP по народонаселению в Пекине, Китай, в октябре 1997 г. Это статья В.А. Ионцева и А.Н. Каменского — Россия и международная миграция населения (см. 2.3.73),
раскрывающая проблемы, связанные с участием России в мировых миграционных
процессах на новом этапе своего развития. Статья А. Островского — Миграция рабочей силы из Китая на российский Дальний Восток: возможности иммиграции
сегодня и в будущем, касается превращения трудовой миграции в постоянную иммиграцию в конкретном российском регионе. Другие статьи первого выпуска посвящены исключительно актуальному для России аспекту международной миграции — «утечке умов»: И.Г. Ушкалов — Интеллектуальная эмиграция из России:
факторы, масштабы, последствия, возможности регулирования; И.А. Малаха —
«Утечка умов» в странах Центральной и Восточной Европы: состояние, политика регулирования. Сборник касается также актуального для России вида международной миграции – «утечки умов».

3.2. Международная миграция населения: Россия и современный мир /
Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: Диалог-МГУ, 1999. Выпуск 2.
Сборник представлен широким диапазоном тем, связанных с международной миграцией населения в России и в мире: В.А. Ионцев, А.Г. Магомедова — «Внешняя»
миграция между Россией и странами ближнего зарубежья (Исторический обзор) (см.
2.3.43); И.В. Ивахнюк — Опыт государственного регулирования международной
трудовой миграции (на примере Турции) (см. 2.3.25); А.Н. Каменский —– Экспорт
рабочей силы и влияние переводов трудящихся мигрантов на платежные балансы
стран выезда (см. 2.3.97); И.Г. Ушкалов — Эмиграция и иммиграция: российский
феномен. Помимо статей российских ученых, в сборник включена работа профессора Янеша Малачича (Университет Любляны, Словения) — Ситуация на рынке труда
и в сфере международной миграции в центрально-европейских странах с переходной
экономикой. Начиная с этого выпуска, приглашение зарубежных коллег, работы которых нечасто можно прочитать на русском языке, стало традицией серии: каждый
выпуск серии включает, по крайней мере, одну статью иностранного ученого, специализирующегося по проблемам международной миграции.
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3.3. Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. Серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». М., Диалог-МГУ, 1999. Выпуск 3. 370 с.
Третий выпуск серии представлен индивидуальной монографией В.А. Ионцева.
В монографии рассматриваются современные теоретические направления в объяснении международной миграции населения, дана классификация основных научных подходов в ее изучении, выделены ключевые миграционные понятия и определения, показаны исторические и современные особенности международной
миграции в России. Отдельная глава посвящена роли международной миграции
населения в демографическом развитии мира и его регионов. Монография дополнена кратким терминологическим словарем по миграции. Заслуживает внимания
также обширная библиография, включающая более 1200 названий работ российских и зарубежных авторов по миграционной тематике.

3.4. Международная миграция населения: Россия и современный мир /
Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: Диалог-МГУ, 2000. Выпуск 4. 116 с.
Выпуск включает статьи, раскрывающие как глобальные тенденции международной миграции в мире, так и особенности миграционных потоков в Россию и из нее
(трудовой миграции, этнической, брачной миграции и т.д.). Статья профессора Семы Эрдер (Университет Мармара, Турция) — Новые тенденции международной
миграции и опыт Турции представляет точку зрения автора на миграционную картину в современной Европе и меняющееся место в ней Турции. Появление нового
миграционного пространства в Восточной Европе привело к появлению качественно новых миграционных потоков в регионе. Это стало объектом двух других статей выпуска: И.В. Ивахнюк — Взаимодействие России и Турции в области международной трудовой миграции (см. 2.3.14); Е.С. Красинец, Е.В. Тюрюканова –
Миграция Россия — Италия как модель этнонейтральной экономической миграции. Этнический аспект международной миграции представлен в статье израильского демографа Марка Тольца (Иерусалимский Университет) — Миграция российских евреев в 90-е гг.

3.5. Международная миграция населения: Россия и современный мир /
Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: МАКС Пресс, 2000. Выпуск 5. 161 с.
Статьи сборника объединены одной общей темой — влияние международной миграции населения на демографическое развитие. Ситуация в трех бывших республиках СССР — России, Украине и Армении — анализируется в статьях демографов из соответствующих стран: В.А. Ионцев — Международная миграция
населения и демографическое развитие России (см. 2.1.37); А.У. Хомра — Международная миграция и демографическое развитие Украины; Р.С. Еганян — Демографические реалии и перспективы Республики Армения на пороге ХХI века. Показательно сравнение опыта этих трех стран, в которых международная миграция
играет прямо противоположную роль на протяжении последнего десятилетия. Статья М.Б. Денисенко — Замещающая миграция (см. 2.3.9) представляет собой
анализ Отчета по Научному проекту ООН по замещающей миграции, участником
которого был автор. В статье делается попытка дать ответ на вопрос, может ли замещающая миграция решить проблему старения и сокращения населения в развитых странах. Статья профессора Лувэнского католического университета (Бельгия)
Мишеля Пулэна — Источники данных для измерения международной миграции в
странах Центральной Европы является серьезным вкладом в разработку единой
методологии исследований международной миграции населения.
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3.6. Вынужденная миграция / Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир. Выпуск 6.
М.: МАКС Пресс, 2001.
Выпуск полностью посвящен вынужденной миграции населения и приурочен к
50-летинему юбилею деятельности Управления Верховного Комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ ООН) и принятия Конвенции 1951 г., касающейся статуса
беженцев. Региональное представительство УВКБ ООН в РФ поддержало издание
этого выпуска, и обзорная информация о его деятельности в России за последние
пять лет представлена на страницах книги. Естественно, все статьи шестого выпуска посвящены вынужденной миграции населения: В.И. Мукомель — Вынужденная
миграция в контексте миграционных процессов и миграционной политики стран
СНГ: этапы развития; Марек Окольски (Польша) — Миграционное давление на
Европу; С.В. Рязанцев — Вынужденная миграция в Европе: современные тенденции и проблемы управления; Филипп Ваннер (Швейцария) — Ищущие убежища в
Швейцарии: социально-демографические характеристики; М.Н. Куница — Вынужденная миграция населения в региональном развитии: особенности и проблемы в
Брянской области; С.А. Ганнушкина — Право и политика России в области миграции; Я. Нисанов — Тоталитарные традиции и свободное предпринимательство в России: коллизии права, вынуждающие мигрировать (см. 2.3.103).

3.7. 35 лет исследований в области миграции в Центре по изучению
проблем народонаселения (1967–2002 гг.). Аннотированный библиографический указатель / Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 7. М.:
МАКС Пресс, 2002. 68 стр.
Специальный выпуск серии, приуроченный к юбилею Центра по изучению проблем народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова. Он представляет собой аннотированный библиографический указатель работ по миграции научных сотрудников
и преподавателей Центра. Структурирован по типам работ (I. Монографии, сборники, учебные пособия; II. Статьи, тезисы) и по тематике (1. Методологические
вопросы исследования миграции; 2. Внутренняя миграция в СССР и России; 3.
Международная миграция). (Составитель – И.В.Ивахнюк). Библиография дает
представление о масштабе и традициях миграционных исследований, создавших
основу для формирования современного подхода к изучению нынешнего, качественно нового этапа в миграционной истории России.

3.8. Статистика и учет миграции / Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия
«Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 8. М.: МАКС Пресс, 2001. 100 с.
Выпуск посвящен вопросам статистики и учета международной миграции населения, имеющих своеобразные национальные особенности и значительные разночтения, что зачастую затрудняет глубокий сравнительный анализ мировых миграционных потоков. Статья О.С. Чудиновских — Состояние и перспективы текущего
учета миграции в России (см. 2.1.111) анализирует недостатки существующей в настоящее время в России системы первичной регистрации мигрантов, которые выступают препятствием для получения достоверных статистических данных по миграции
и научного исследования миграционных процессов в стране. Статья М.Б. Денисенко — Эмиграция из России по данным зарубежной статистики (см. 2.3.10) представляет национальную иммиграционную статистику иностранных государств как
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альтернативный, более точный источник оценки эмиграционных потоков из России.
Небольшая статья Жоржа Тапиноса — Международная миграция населения как
фактор экономического развития содержит некоторые ценные методологические
замечания и ориентиры, весьма актуальные для нынешней миграционной ситуации в
России и других государствах бывшего СССР. Статья А.Е. Слуки — Международная
миграция населения и демографические проблемы Западной Европы продолжает
важную для нас тему — о роли международной миграции в демографическом развитии, — заявленную в третьем и пятом выпусках.

3.9. Нелегальная иммиграция / Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия
«Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 8. М.: МАКС Пресс, 2002
Статьи сборника с разных позиций освещают острейшую проблему современной
миграционной ситуации в России и в мире – нелегальную миграцию. Анализ нелегальной миграции представлен в широком географическом и тематическом разрезе. В ряде статей рассмотрена ситуация с незаконной миграцией в России: Г.С.
Витковская — Незаконная миграция в России: ситуация и политика противодействия; Е.С. Красинец — Незаконная иммиграция и латентная занятость в приграничных территориях Российской Федерации; Т.И. Куценко — Нелегальная миграция и незаконная занятость иностранных граждан и лиц без гражданства в
РФ. Другие статьи посвящены анализу аналогичных проблем в других странах
СНГ: Е.Ю. Садовская — Предупреждение незаконной миграции в Республике Казахстан; Л.П. Шахотько (Беларусь) — Нелегальная миграция: факторы роста и
пути решения. Специфика геополитического положения государств бывшего
СССР и относительная «прозрачность» границ между нами привела к формированию особого евро-азиатского миграционного пространства, используемого как
транзитный коридор для переправки нелегальных мигрантов из Азии в Европу.
Авторы указывают на неразрывность проблем нелегальной миграции и незаконной
занятости и на значимость мер государственного контроля за незаконным использованием иностранной рабочей силы в контексте борьбы с незаконной международной миграцией.

3.10. Мир в зеркале международной миграции: сборник статей / Гл. ред.
В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 10. М.: МАКС Пресс, 2002. 408 с.
Сборник представляет статьи признанных специалистов в области международной
миграции из разных стран мира. В них представлены как теоретические аспекты
изучения миграции населения, так и анализ тенденций развития миграционной ситуации в отдельных странах и регионах, в том числе особенности участия России в
мировых миграционных потоках. В статье Дугласа Массея (США) Синтетическая
теория международной миграции делается попытка сформулировать универсальную, обобщающую теорию миграции на основе существующих концепций. Дирк
ван де Каа (Нидерланды) в статье О международной миграции и концепции второго демографического перехода убедительно доказывает важность включения миграции населения в анализ демографического развития, делая значительный теоретический шаг в понимании классической теории демографического перехода. По
разному, но одинаково интересно предлагают взглянуть на проблемы миграции
высококвалифицированных кадров в современном мире Реджинальд Эпплеярд
(Австралия) — Миграция квалифицированных кадров в глобализированном мире и
Ирина Малаха (Россия) — К вопросу об «утечке умов» в России во второй полови-
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не 1990-х гг. Новый теоретический подход к пониманию современных тенденций
международных миграционных потоков предлагает Мэри Критц (США) в статье
Международная миграция: развитые страны как «экспортеры» населения. Особого интереса заслуживает статья Марека Окольского (Польша) — Наступающие цивилизации, уходящие цивилизации на закате ХХ века. Взгляд с точки зрения демографии, где автор показывает роль демографических процессов и, прежде всего,
миграции в смене человеческих цивилизаций, в частности, в грядущей смене европейской цивилизации (при условии сохранения современных демографических
тенденций в Европе) азиатской цивилизацией, что, по существу, уже происходит в
результате китайской иммиграции. Статья Вили Гельбраса (Россия) Китайская миграция и китайские землячества в России удачно развивает и конкретизирует эту
тему. Изменения в миграционных тенденциях в странах восточноевропейского региона и бывшего СССР находятся в центре внимания целого ряда статей: Янеш
Малачич (Словения) Тенденции международной миграции в Центральной и Восточной Европе в конце 1990-х гг. и начале ХХ1 века; Марк Тольц (Израиль) —
Статистический анализ алии и эмиграции евреев из России; Андрей Каменский
(Россия) — Современное участие России в международной трудовой миграции
(см. 2.3.93); Владимир Ионцев, Ирина Ивахнюк (Россия) — Россия в мировых
миграционных потоках: особенности и тенденции последнего десятилетия
(1992–2001 гг.) (см. 2.3.72). Сборник издан на русском и английском языках.

3.11. Миграция и национальная безопасность: сборник статей / Гл. ред.
В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 11. М.: МАКС Пресс, 2003. 148 с.
Статьи сборника посвящены вопросам влияния миграции на национальную безопасность государства, что отражает активизировавшуюся в российском обществе, в
научных и правительственных кругах, а также в средствах массовой информации
полемику относительно именно тех аспектов международной миграции, которые
имеют непосредственное отношение к вопросам обеспечения национальной безопасности. Статья Л. Рыбаковского — Демографическая безопасность: геополитические аспекты и миграция, — оценивает роль международной миграции и целенаправленной миграционной политики в преодолении демографического кризиса в
России, который сам по себе представляет угрозу национальной безопасности и
суверенитету России. Этой же теме, но с точки зрения иностранных исследователей, посвящена статья Грэма Херда и Росарии Пуглиси (Великобритания) — Национальная безопасность и миграционная политика времен В.Путина: взгляд извне. Анализ роли миграции в противодействии депопуляционным тенденциям
актуален как для России (статья Д. Эдиева – Международная миграция как фактор
преодоления депопуляции России), так и для Украины (статья А. Хомры – Миграция
населения Украины в 1989–2001 гг.: вклад в изменение численности и этнической
структуры населения). Статья И. Ивахнюк и Р. Даурова — Незаконная миграция
и безопасность России: угрозы, вызовы, риски (см. 2.3.21) — обращает внимание
на «многослойность» проблемы, выделяя политический, экономический, криминальный, социальный аспекты. В контексте угроз экономической и этнокультурной
безопасности написана статья С. Соболевой и О. Чудаевой – Иностранные мигранты на российском рынке труда, основанная на результатах обследования миграции в восточных регионах России.
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3.12. Международная миграция: Каир + 10. Сборник статей / Гл. ред.
В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 12. М.: МАКС Пресс, 2004. 192 с.
Выпуск посвящен 10-летию Всемирной конференции ООН по народонаселению и
развитию в Каире и предварительным итогам осуществления принятой там 20летней Программы действий в той ее части, которая касается международной миграции. Выпуск специально приурочен к Всероссийскому Национальному Форуму
«Настоящее и будущее народонаселения России». Статья Владимира Ионцева и
Андрея Каменского (Россия) — Международная миграция населения в России:
уроки Каира (см. 2.3.53) основывается не только на анализе Программы действий
Каирской конференции, но и на личных впечатлениях авторов, принимавших участие в работе этой конференции. Статья Дэвида Коулмана (Великобритания) —
Европа на перекрестке дорог: должны ли население Европы и ее рабочая сила зависеть от новой иммиграции? не только подвергает критике возможность достижения отдельных целей, поставленных на Каирской конференции в области миграции, но и затрагивает важную проблему долгосрочных последствий (не всегда
положительных) массовой миграции в развитые страны Европы. Статья Ирины
Прибытковой (Украина) — Современные миграционные исследования: в поисках
новых теорий и концепций представляет собой попытку обобщить некоторые теоретические положения и методологические принципы изучения миграции, в том
числе на пути междисциплинарных исследований. В статье Сергея Рязанцева (Россия) — Вынужденная миграция в России: 10 лет после Каира рассматривается
наиболее актуальная для России в 1990-е гг. форма миграции. Статьи Людмилы
Пократовой (Россия) — Международная миграция населения на Дальнем Востоке
России: трансформация потоков и основные тенденции и Светланы Грибовой
(Россия) — Миграция как элемент механизма интеграции восточных регионов
России с экономикой КНР — касаются актуальных для России вопросов взаимовыгодных отношений с Китаем в области привлечения китайских мигрантов. Статья
Елены Тюрюкановой (Россия) — Трудовая миграция из стран СНГ и новые практики эксплуатации труда, — основанная на конкретных исследованиях, затрагивает очень болезненную тему прав трудящихся-мигрантов, которая занимает заметное положение в Программе действий Каирской конференции. Сборник издан
на русском и английском языках.

3.13. Международная миграция (молодежный выпуск). Сборник статей /
Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения:
Россия и современный мир». Выпуск 13. М.: МАКС Пресс, 2005. 116 с.
В статьях студентов, аспирантов и молодых научных сотрудников из России и
стран СНГ, специализирующихся на изучении проблем международной миграции,
отражены современные тенденции миграции в разных регионах мира, специфика
миграции молодежи и женщин, а также проблемы управления миграционными
процессами на национальном и международном уровне. Сборник открывает статья
студента магистратуры по кафедре народонаселения экономического факультета
МГУ Ивана Алешковского – Международная миграция и Цели развития тысячелетия (см. 2.3.3).
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3.14. Трудовая миграция. Вопросы управления и защиты прав трудящихся-мигрантов в России: сборник статей/ Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 14. М.: ТЕИС, 2005. 197 с.
В сборник включены доклады, которые были представлены на двух семинарах, посвященных трудовой миграции в России и организованных совместно Департаментом по миграции Совета Европы и кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: “Экономическая миграция в России —
правовая защита мигрантов” (Москва, 18-19 декабря 2003 г.) и “Перспективы трудовой миграции в России и ее регионах: права мигрантов в контексте экономического
и демографического развития” (Санкт-Петербург, 1–2 июля 2004 г.).. В более чем 20
статьях анализируются наиболее актуальные проблемы трудовой миграции в России
с позиции представителей государственных структур, занимающихся осуществлением миграционной политики, и ученых с разных точек зрения: политической, экономической, юридической, социальной, региональной, этнической. Среди статей выпуска – Владимир Ионцев – Настоящее и будущее трудовой миграции в России
(см. 2.3.62) и Андрей Каменский – Совместимость российского законодательства с принципами Европейской Конвенции о правовом статусе трудовых мигрантов (см. 2.3.92). Сборник издан на русском и английском языках.

3.15. International Migration Trends. Scientific series “International Migration
of Population: Russia and the Contemporary World” / Edited by Vladimir
Iontsev. Volume 15. Moscow, MAX Press, 2005. 236 p.
Пятнадцатый выпуск серии представляет собой сборник докладов, представленных
на секцию по международной миграции XXV Конференции по народонаселению,
организованной Международным Союзом по научному изучению народонаселения
(IUSSP) 18-23 июля 2005 г. в г. Туре (Франция). В докладах отображены наиболее
типичные современные закономерности международной миграции, такие как глобализация миграционных потоков, возрастающая роль международной миграции в
демографическом развитии принимающих стран, качественные сдвиги в мировых
миграционных потоках, растущие масштабы и значение трудовой миграции, распространение незаконных форм миграции, феминизация миграционных потоков,
двойственная роль миграционной политики. Книга опубликована на английском
языке и распространялась среди участников конференции. Среди российских авторов – ведущий секции «Тенденции международной миграции» Владимир Ионцев,
дискуссант секции Ирина Ивахнюк и Иван Алешковский: Vladimir Iontsev, Ivan
Aleshkovski – The Role of International Migration in the Demographic Development
in Russia at the Crossing of XX and XXI Centuries (см. 2.1.57); Irina Ivakhniouk,
Ivan Aleshkovski – New Approaches to International Migration Management in Russia in the Early 2000s (см. 2.3.38). Сборник издан на английском языке.

105

3.16. Тенденции международной миграции: сборник статей / Гл. ред.
В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 16. М.: МАКС Пресс, 2006. 268 с.
Шестнадцатый выпуск серии представляет собой русскоязычную версию пятнадцатого выпуска, что дает российскому читателю возможность познакомиться с
результатами самых последних исследований авторов из разных стран мира. См.:
В.А. Ионцев, И.А. Алешковский – Роль международной миграции в демографическом развитии России на рубеже XX-XXI веков (см. 2.1.52); И.В. Ивахнюк,
И.А. Алешковский – Новые подходы к регулированию миграционных процессов
в России в начале 2000-х гг. (см. 2.3.24).

3.17. Магомедова А.Г. Экономико-демографические аспекты внешней
миграции в России / Гл. ред. серии В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 17.
М.: Макс Пресс, 2007. 124 с.
Семнадцатый выпуск серии представлен индивидуальной монографией А.Г. Магомедовой. В работе исследуются основные тенденции и особенности развития
внешней миграции между Россией и странами ближнего зарубежья с учетом исторических закономерностей в ее развитии. Рассмотрены экономические факторы и
последствия внешней миграции в контексте взаимовлияния миграции и рынка труда, последствий для налоговой системы. Изучаются также социальнодемографические аспекты внешней миграции и подходы к ее регулированию.

3.18. Международная миграция: экономика и политика: сборник статей
/ Гл. ред. В.А. Ионцев. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 18. М.: МАКС Пресс, 2007.
В сборнике представлены статьи российских и зарубежных исследователей, в которых исследуются теоретические и прикладные вопросы взаимосвязи между миграционными проблемами, с одной стороны, и экономическими и политическими
процессами, с другой. В частности, в статье Владимира Ионцева и Ивана Алешковского (Россия) – Нелегальная иммиграция в общественно-политическом
дискурсе (см. 2.1.49) поднимаются методологические вопросы изучения миграции
и ее роль для стран назначения. В статье Рональда Скелдона (Великобритания) –
Миграция и бедность исследуется миграция как причина и как следствие бедности.
Статья Цунео Акахи (США) – Трансграничная миграция в Северо-восточной Азии:
фактор региональной интеграции или новый источник напряженности? посвящена исследованию роли миграции как фактора политической интеграции между участвующими в миграционных потоках странами. Елена Садовская (Казахстан) в
своей статье Международная трудовая миграция и денежные переводы в республиках Центральной Азии: стратегия выживания или стратегия развития? рассуждает о том, что надо сделать, чтобы «миградоллары» стали «работать» на развитие стран происхождения мигрантов. Марк Тольц Владимир Мукомель (Россия) —
Трудовые мигранты в России: экономические аспекты предлагает взглянуть на
трудовую миграцию с точки зрения принимающей страны, в то время как Александр Чернов (Россия) – Миграция населения и сырьевая безработица рассуждает о
трудовой миграции с позиций страны выезда. Статья Марка Тольца (Израиль) – После исхода: постсоветские евреи в современном мире привлекает внимание к тому,
сколь непростой задачей является определение точных данных по миграции тех или
иных этнических групп. Сборник издан на русском и английском языках.
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3.19. Миграция населения: 40 лет исследований в Центре по изучению
проблем народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова (1967–2007 гг.).
Аннотированный библиографический указатель / Гл. ред. В.А. Ионцев. .
Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Выпуск 19. М.: МАКС Пресс, 2007. 112 С.
Выпуск продолжает традицию, начатую седьмым выпуском: он приурочен к юбилею Центра по изучению проблем народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова и
представляет собой аннотированный библиографический указатель работ по миграции научных сотрудников и преподавателей Центра. Библиография дает представление о масштабе и традициях миграционных исследований, создавших основу
для формирования современного подхода к изучению нынешнего, качественно нового этапа в миграционной истории России. Составитель – И.В. Ивахнюк.

3.20. Миграция и развитие. Сборник статей. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир» / Гл. ред.
В.А. Ионцев. Выпуск 20. М.: МАКС Пресс, 2007.
Юбилейный выпуск серии приурочен к международной конференции «Миграция и
развитие» (Москва, МГУ, 13-15 сентября 2007 г.) в рамках традиционных Валентеевских чтений и включает статьи российских и зарубежных ученых, принявших в
ней участие в качестве ведущих секций и основных докладчиков. Следуя программе конференции, тематика статей включает методологические вопросы изучения
миграции, роль международной миграции в демографическом развитии, социально-экономический контекст миграционных процессов, а также место миграции населения в вопросах геополитического развития и национальной безопасности. Среди авторов сборника такие известные ученые как Дуглас Массей (США), Поль
Демени (США), Рональд Скелдон (Великобритания), Леонид Рыбаковский (Россия),
Светлана Соболева (Россия), Янеш Малачич (Словения), Елена Садовская (Казахстан), Жан Клод Шенэ (Франция), Филипп Мартин (США), Ирина Прибыткова
(Украина), Ума Сегал (США). Сотрудники ЦН МГУ представлены статьями: Владимир Ионцев, Иван Алешковский – Международная миграция, глобализация и
развитие (см. 2.1.51); Ирина Ивахнюк – Евразийская миграционная система:
теория и политика (см. 2.1.25). Сборник издан на русском и английском языках.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
(указаны порядковые номера публикаций, в которых сотрудники
Центра по изучению проблем народонаселения
выступают в качестве автора, соавтора или главного редактора)
Алешковский И.А.

1.1; 1.2; 2.1.1-11; 2.1.25, 2.1.45; 2.1.46; 2.1.49; 2.1.52;
2.1.56; 2.1.57; 2.2.1-8; 2.2.49; 2.2.50; 2.3.1-5; 2.3.24; 2.3.38;
3.1; 3.13; 3.15; 3.16; 3.18

Архангельский В.Н.

1.42; 2.1.45

Баркалов Н.Б.

1.3; 2.1.12

Бахметова Г.Ш.

2.2.9

Безденежных В.А.

1.7;1.8;.131; 1.52; 2.2.10-14; 2.2.17

Бодрова В.В.

1.4

Валентей Д.И.

1.5;1.8;1.10;.1.23; 1.43; 2.1.13; 2.1.17; 2.1.21; 2.1.70; 2.1.75;
2.1.77; 2.2.10; 2.2.13; 2.2.34; 2.2.47; 2.2.74; 2.2.78; 2.2.79;
2.2.83; 2.2.87; 2.2.88; 2.2.91; 2.2.92; 2.2.95; 2.2.101; 2.2.102;
2.2.108; 2.3.11; 2.3.63; 2.3.67

Волынская Б.Н.

2.2.16-18

Гришанова А.Г.

2.2.19-21

Данилова И.А.

1.34;1.35; 2.1.14; 2.1.15; 2.1.83; 2.2.22-38; 2.2.93; 2.2.97;
2.2.103; 2.3.6; 2.3.7; 2.3.110

Денисенко М.Б.

1.11; 1.12; 1.13; 1.27; 1.31; 1.35; 1.58; 2.1.15; 2.1.16; 2.1.18;
2.1.19; 2.1.67; 2.1.113; 2.2.27; 2.2.30; 2.2.39-43; 2.3.7-10;
2.3.107; 3.5; 3.8

Донец Е.В.

2.1.19; 2.1.71; 2.1.110; 2.2.44; 2.2.45; 2.2.106

Елизаров В.В.

1.42; 2.1.45

Жаринова Ю.А.

2.1.20

Зверева Н.В.

1.41; 2.2.85

Зюзин Д.И.

2.2.102

Иванов С.Ф.

2.3.11-13

Иванова Т.Д.

1.8; 2.1.21; 2.2.22; 2.2.23; 2.2.33; 2.2.46-48

Ивахнюк И.В.

1.14; 1.15; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.22-28; 2.1.43; 2.3.14-40; 2.3.52;
2.3.72; 2.3.53; 2.3.84; 3.2; 3.4; 3.10; 3.11; 3.15; 3.16; 3.19;
3.20

Ионцев В.А.

1.1; 1.6; 1.7; 1.8; 1.11; 1.16-1.20; 1.31; 1.37; 1.40; 1.46; 1.60;
1.61; 2.1.10; 2.1.11; 2.1.25; 2.1.29-57; 2.1.63; 2.1.111; 2.2.4951; 2.3.3; 2.3.9; 2.3.10; 2.3.14; 2.3.24; 2.3.25; 2.3.39; 2.3.4184; 2.3.92; 2.3.93; 2.3.97; 2.3.101; 2.3.103; 3.1-3.20

Казакова Л.Н.

2.2.33; 2.2.48; 2.2.52-54
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Калинюк И.В.

2.1.21

Калмыкова Н.М.

2.2.55; 2.2.56

Каменский А.Н.

1.21; 2.1.10; 2.1.11; 2.3.47; 2.3.53; 2.3.61; 2.3.73; 2.3.82;
2.3.85-98; 3.1; 3.2; 3.10; 3.12; 3.14

Кваша А.Я.

1.22; 1.46; 2.1.16; 2.1.41; 2.1.58; 2.2.57; 2.2.84;

Киселева Г.П.

1.48; 2.2.12; 2.2.22; 2.2.48; 2.2.60; 2.2.62; 2.2.102

Култышева Г.А.

2.2.58

Леденева Л.И.

2.1.59

Магомедова А.Г.

2.2.59; 2.3.43; 2.3.70; 2.3.99-102; 3.2; 3.17

Маркова И.И.

2.1.93

Моисеенко В.М.

1.8; 1.25; 1.28-31; 1.36; 1.43; 1.47; 1.56; 2.1.13; 2.1.60-82;
2.1.92; 2.1.94; 2.2.14; 2.2.16; 2.2.22; 2.2.23; 2.2.34; 2.2.44;
2.2.45; 2.2.48; 2.2.56; 2.2.60-86; 2.2.90; 2.2.106; 2.3.13; 3.20

Нисанов Я.И.

2.3.103; 3.6

Осколкова О.Б.

1.39; 2.3.104

Панова М.Э.

1.34; 2.1.83; 2.2.27; 2.2.93; 2.3.6; 2.3.110

Первушин А.С.

2.1.17; 2.3.105

Саградов А.А.

1.6; 1.37; 2.1.84; 2.1.85; 2.2.27; 2.3.70

Смидович С.Г.

1.8; 1.31; 1.45; 1.55; 2.1.86; 2.1.94; 2.2.87; 2.2.88

Смолина Т.К.

2.1.92; 2.1.93

Судоплатов А.П.

2.1.87

Татевосов Р.В.

2.1.12; 2.1.88-91; 2.2.78; 2.2.89-92; 2.2.94

Фурса Е.В.

2.2.93

Хараева О.А.

1.13; 2.3.106; 2.3.107

Хорев Б.С.

1.8; 1.11; 1.25; 1.27; 1.31-1.34; 1.38; 1.43; 1.44; 1.48-1.57;
2.1.13; 2.1.29; 2.1.30; 2.1.70; 2.1.83; 2.1.89; 2.1.92-98;
2.2.11; 2.2.12; 2.2.17; 2.2.19; 2.2.22; 2.2.28; 2.2.30; 2.2.31;
2.2.48; 2.2.60; 2.2.62; 2.2.82; 2.2.90; 2.2.93-103; 2.2.105;
2.3.6; 2.3.42; 2.3.48; 2.3.50; 2.3.66; 2.3.81; 2.3.108-114

Чудиновских О.С.

1.13; 1.58; 1.59; 2.1.14; 2.1.60; 2.1.71; 2.1.81; 2.1.99-115;
2.2.44; 2.2.45; 2.2.55; 2.2.65; 2.2.66; 2.2.76; 2.2.77; 2.2.104109; 2.3.115; 3.8
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
(указаны сотрудники Центра по изучению проблем народонаселения
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)
Фамилия, имя, отчество
Алешковский Иван Андреевич

Годы работы
2002 – н/вр.

Ученая степень, должность*
ассистент

Архангельский
Владимир Николаевич

2001 – н/вр.

к.э.н., ведущий научный сотрудник

Баркалов Николай Борисович

1975 – 1990

к.э.н., ст.преподаватель

Бахметова
Гюльджан Шариповна

1967 – н/вр.

к.э.н., старший научный сотрудник

Безденежных
Владимир Алексеевич

1970 – 1986

к.э.н., доцент

1968 – 1988

к.э.н., старший научный сотрудник

1967 – 1994

д.э.н., профессор, главный научный сотрудник

1972 – 1992

к.э.н., старший научный сотрудник

1976 – 1993

к.э.н., старший научный сотрудник

1977 – н/вр.

к.э.н., старший научный сотрудник

Денисенко Михаил Борисович

1989 – 2007

к.э.н., зав. сектором

Донец Екатерина Владимировна

1984 – н/вр.

младший научный сотрудник

1976 – н/вр.

к.э.н., заведующий Лабораторией
по изучению проблем народонаселения, руководитель ЦН МГУ

Зверева Наталья Викторовна

1976 – н/вр.

д.э.н., зав. сектором

Жаринова Юлия Анатольевна

2004 – н/вр.

техник

Зюзин Дмитрий Исаакович

1968 – 1972

младший научный сотрудник

1978 – 1984

к.э.н., зам.директора курсов ООН
по демографии

1971 – 1980

к.э.н., младший научный сотрудник

1998 – н/вр.

к.э.н., старший научный сотрудник

1980 – н/вр.

д.э.н., профессор, зав. кафедрой
народонаселения

1967 – 1994

младший научный сотрудник, зав.
отделением повышения квалификации

Бодрова Валентина Васильевна
Валентей Дмитрий Игнатьевич
Волынская Беатриса Наумовна
Гришанова Алена Григорьевна
Данилова Ирина Андреевна

Елизаров
Валерий Владимирович

Иванов Сергей Феликсович
Иванова Татьяна Дмитриевна
Ивахнюк Ирина Валентиновна
Ионцев Владимир Алексеевич
Казакова Людмила Николаевна
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1973 – 1991

к.э.н., старший научный сотрудник

Калмыкова
Наталья Михайловна

1990 – н/вр.

к.э.н., доцент

Каменский Андрей Николаевич

1995 – 2007

д.э.н., доцент

1968 – 1993

д.э.н., профессор, руководитель
ЦН МГУ

1967 – 1980

к.э.н., старший научный сотрудник

1976 – н/вр.

к.э.н., старший научный сотрудник

2005 – н/вр.

к.э.н., старший научный сотрудник

Магомедова
Аминат Гимбатовна

1999 – н/ вр.

к.э.н., старший преподаватель

Маркова Инна Иосифовна

1967 – 1989

инженер

Моисеенко
Валентина Михайловна

1967 – н/вр.

д.э.н., профессор, главный научный сотрудник

Нисанов Яхья Исайевич

2000 – н/вр.

научный сотрудник

1996 – 2003

д.э.к., ведущий научный сотрудник

Панова Марина Эдуардовна

1982 – н/вр.

младший научный сотрудник

Первушин
Александр Серафимович

1968 – 1995

к.э.н., старший научный сотрудник

Саградов
Александр Альбертович

1989 – 2006

д.э.н., профессор

1979 – 1993

к.э.н., старший научный сотрудник

Смолина
Татьяна Константиновна

1967 – н/вр.

инженер первой категории

Судоплатов
Анатолий Павлович

1970 – 2005

д.э.н., профессор

1970 – 1991

к.г.н., ведущий научный сотрудник

Фурса Елена Владимировна

2002 – 2006

младший научный сотрудник

Хараева Оксана Альфредовна

2002 – н/вр.

к.э.н., научный сотрудник

Хореев Борис Сергеевич

1966 – 2003

д.г.н., главный научный сотрудник

Чудиновских Ольга Сергеевна

1984 – н/вр.

к.э.н., зав. сектором

Калинюк Ирина Владимировна

Кваша Александр Яковлевич
Киселева Галина Петровна
Култышева
Галина Анатольевна
Леденева Людмила Ивановна

Осколкова Ольга Борисовна

Смидович Сергей Глебович

Татевосов Рудольф Вартанович

* Для работающих в настоящее время в Центре указана нынешняя должность; для работавших ранее — последняя должность в Центре.
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