
Вопросы к зачету 

по дисциплине «География мировых миграций» 

для студентов 3 курса дневного отделения специальности «География» 

в 2019/2020 учебном году 

(объем лекционной нагрузки – 34 ч.) 

 

1. Миграционный процесс: определение, виды и стадии. 

2. Характеристика показателей миграции населения 

3. Источники информации о миграции населения (перепись населения, 

листы учета выбытия, прибытия мигрантов, ведомственная 

документация, регистр населения). 

4. Классификация основных научных подходов к изучению миграции 

населения. 

5. Исследования миграционных процессов в дореволюционной России и 

СССР (А.А.Кауфман, И.Л. Ямзин, В.И. Переведенцев, Ж.А. 

Зайончковская, Т.И. Заславская, Л.Л. Рыбаковский и др.) 

6. Исследования миграции населения в постсоветский период (В.А. 

Ионцев, М.Б. Денисенко, Н.В. Мкртчян, С.В. Рязанцев).  

7. Исследование миграции населения на территории Республики Беларусь 

(С.А. Польский, Л.Е. Тихонова, Л.П. Шахотько).  

8. Исследование миграционных процессов в зарубежных странах (Т. 

Мальтус, К. Тейлор, К. Маркс, Д. Массей) 

9. Законы миграции Э. Равенштейна 

10. Теория трехстадийности миграционного процесса (Т. Заславская, Л. 

Рыбаковский) 

11. Концепция мобильного перехода (В. Зелинский) 

12. Теория «притяжения-выталкивания» (Е. Ли) 

13. Методы исследования миграции населения 

14. Классификация математических моделей миграции населения 

15. Микро- и макро- подход при моделировании миграции. 

16. Виды и сущность математических моделей миграции населения (Д. Ципф, С. 

Стоуффер, М. Гринвуд и др.) 

17. Миграции в эпоху древнего мира. 

18. Миграционные процессы в Средневековье. 

19. Общая характеристика и региональные особенности миграционных 

процессов в XVII–XX вв. 

20. Миграционные процессы в СССР: география потоков, динамика, роль в 

социально-экономическом и демографическом развитии страны. 

21. Глобализация миграционных процессов в конце XX - начале XXI вв. 

22. Развитие международной миграции рабочей силы. Денежные переводы 

трудовых мигрантов. 

23. Территориальные и структурные сдвиги в миграции 

высококвалифицированных кадров в конце XX - начале XXI вв. 

24. Студенческая мобильность в конце XX - начале XXI вв. 



25. Географические особенности вынужденной миграции в конце XX - 

начале XXI вв. 

26. Нелегальная миграция: география, масштабы, социально-

экономические последствия. 

27. Структура и географические особенности международной миграции 

стран Европы в XIX- XX вв. 

28. Региональные особенности международной миграции в Европейских 

странах в начале XXI века. 

29. Влияние внешних миграций на демографическую, этническую и 

социальную структуру стран Европы. 

30. Миграционный кризис в ЕС: причины возникновения, основные страны 

выхода и приема вынужденных мигрантов. 

31. Современные тенденции развития международной миграции в 

классических странах иммиграции. 

32. Влияние современных миграций на демографическое и социально-

экономическое развитие США и Канады. 

33. Характеристика миграционных потоков и миграционной политики 

Австралии. 

34. История развития миграционных процессов в зарубежной Азии. 

35. Миграционные процессы в странах Азии в начале XXI века: география 

и структура потоков, влияние на социально-экономическое и 

демографическое развитие стран региона.  

36. Роль миграции в формировании современного населения Израиля. 

37. Характеристика международной миграции в странах Персидского 

залива. 

38. Миграционные процессы в странах Африки: география и структура 

потоков  

39. Влияние миграции на социально-экономическое и демографическое 

развитие стран Африки.  

40. Миграционные процессы в странах Латинской Америки: география и 

структура потоков.  

41. Влияние миграции на социально-экономическое и демографическое 

развитие стран Латинской Америки.  

42. Основные этапы развития миграционных процессов и становления 

миграционной политики стран СНГ. 

43. Характеристика Евразийской миграционной системы: география и 

структура миграционных потоков. 

44. Миграционная политика: сущность и механизмы реализации. 

45. Классификация видов миграционной политики. 

46. Модели взаимодействия мигрантов и принимающего общества: 

сегрегация, ассимиляции, интеграция/инкорпорация. 

47. Особенности миграционной политики развивающихся стран мира. 

48. Миграционная политика ЕС и национальные интересы государств-

членов. 



49. Внутренняя миграция в Республике Беларусь: пространственно-

временные и структурные особенности. 

50. Международная миграция населения Республики Беларусь: география и 

структура потоков. 

51. Трудовая и вынужденная миграция в Республике Беларусь. 

52.  Влияние миграции на социально-экономическое и демографическое 

развитие Республики Беларусь. 

53. Миграционная политика в Республике Беларусь: цели, задачи, 

программы. 
 
 

Вопросы разработал 

ст. преподаватель кафедры экономической и социальной географии Ю.Н. Петракова 
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Зав. кафедрой экономической и социальной географии, 

профессор        Е.А. Антипова 
 
 


