
Автономная  
магистерская программа

Миграционные 
исследования

Структура программы
 � модульное построение базовых  

и специальных курсов:  
  модули по теории миграций  

и методологии исследования  
миграционных процессов  

  модули по теории и практике  
экспертно-аналитической  
и организационно-управленческой  
деятельности в сфере миграции  

  языковой модуль, в том числе  
специализированный курс английского 
языка English for Migration Studies и др.

 � возможность 
индивидуальной  
специализации 
(Европейская мигра-
ционная система и 
Евразийская мигра-
ционная система)

 � тесная  
взаимосвязь учебного 
процесса и приклад-
ных исследований

 � лекции и мастер-классы, консультацион-
ная поддержка и спецкурсы от ведущих 
специалистов в области миграции  
из зарубежных университетов-партнеров 
на английском языке

 � возможность пройти часть курсов  
за рубежом (включенное обучение)

Партнеры программы 
 � Московский государственный  

университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
 � Московский государственный институт 

международных отношений (Универси-
тет) МИД России

 � Иркутский государственный  
университет

 � Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)

 � Восточно-Казахстанский государствен-
ный университет им. С. Аманжолова 
(Казахстан) 

 � Американский университет Центральной 
Азии (Кыргызстан) 

 � Университет Вены (Австрия)
 � Университет Уппсалы (Швеция)
 � Университет Варшавы (Польша)

vk.com/club41768621

Программа реализуется 
Лабораторией социально-
антропологических 
исследований (ЛСАИ) и 
кафедрой антропологии и 
этнологии ИФ ТГУ
634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 34, ауд. 30
lsar.tsu.ru/ru
lsar.tsu@gmail.com

facebook.com/groups/LSAR.Tomsk

Программа уникальна  
и не имеет аналогов  
в России



Компетенции 
выпускников программы

 � фундаментальные знания и специальные 
профессиональные компетенции  
в сфере миграции

 � современные методы сбора и анализа 
данных (количественных и качественных) 
и информации

 � отличная языковая подготовка
 � навыки практической работы в сфере 

миграции, совмещенные с базовыми тео-
ретическими знаниями в разных областях 
(социальной антропологии, истории, со-
циологии, политологии, международных 
отношений, экономики, юриспруденции)

 � способность критически и нестандартно 
мыслить и  успешно конкурировать как 
на российском, так и на международном 
рынках труда

Программа направлена на изучение основных 
теоретических и практических проблем 
миграционных процессов, миграционной 
политики и политики интеграции мигрантов 
в принимающих обществах. Программа 
знакомит с прикладными аспектами 
деятельности по управлению в миграционной 
сфере и лучшими международными 
стандартами и практиками. В итоге 
магистранты получат необходимые навыки 
аналитической и исследовательской работы в 
сфере миграции.

Важно

Миграционные 
исследования 

Год открытия 2017 
Квалификация  
(степень) выпускника

Магистр

Направление  
подготовки

46.04.03  
«Антропология  
и этнология»

Профиль Миграционные  
исследования

Форма обучения Очная, с элементами  
дистанционных технологий

Срок обучения 2 года
Язык преподавания Русский, английский
Вступительные  
испытания

1. Мотивационное эссе  
(не более 500 слов,  
рус. или англ. яз.)
2. Собеседование  
(по профилю магистерской 
программы, рус. и англ. яз.)

Необходимые  
документы  
для поступления

Диплом о высшем образова-
нии по социо-гуманитарному 
направлению подготовки

Особенности  
программы

 � Междисциплинарность
 � Высокая степень интернационализации: 

разработана и реализуется при 
поддержке ведущих зарубежных 
специалистов  
в сфере миграционных исследований  
и зарубежных университетов-партнеров

 � Подготовка специалистов в области  
миграции международного уровня 

 � Возможность получить языковую 
подготовку по европейским и азиатским 
языкам, включая языки Центральной 
Азии 

 � Возможность включенного обучения,  
в том числе за рубежом 

 � Программа создана в рамках направления 
«Антропология и этнология».  
И это важно: именно на социо-
антропологической базе развиваются 
наиболее востребованные магистерские 
программы по миграционным 
исследованиям в ведущих зарубежных 
университетах

Руководитель программы
НАМ  
ИРАИДА ВЛАДИМИРОВНА  
доктор исторических наук,  
профессор

Менеджер программы
Глущенко Никита Андреевич, 
кандидат исторических наук  
lsar.tsu@gmail.com

Для обучения на программе требуется знание 
английского и русского языков, достаточное для 
обучения на образовательной программе высшего 
образования (не ниже уровня B2 (CEFR) и ТРКИ-2 
соответственно). Международный сертификат для 
подтверждения знания языков не требуется

Трудоустройство
Выпускники программы смогут работать 
в органах федерального, регионального 
и муниципального управления, в 
образовательных и научно-исследовательских 
учреждениях, экспертно-аналитических, 
социологических и консалтинговых 
агентствах, общественных и международных 
организациях, а также, при желании, 
продолжить обучение в аспирантуре


