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Магистерская программа «Идентичности и миграционные процессы», разработанная 
и реализуемая специалистами кафедры этнологии в сотрудничестве с коллегами с других 
кафедр исторического факультета МГУ, направлена на обеспечение подготовки 
высокопрофессиональных специалистов в области миграционных исследований – одного 
из наиболее востребованных направлений теоретической и практической подготовки в 
рамках социокультурной антропологии.  

 
Скорость протекания 
социальных процессов 
в мире стремительно 
растет. Некогда 
привычные и 
казавшиеся 
стабильными 
идентификации людей 
– гражданские, 
национальные, 
этнические, языковые, 
любые иные – «вдруг» 
оказались 
множественными и 
неустойчивыми.  
 

 
Миграции из более или менее неплохо регулируемых перемещений трудовых мигрантов 
стали порой приобретать характер малоуправляемых потоков беженцев. Привычный нам 
мир меняется буквально на наших глазах. Как понять его и протекающие в нем процессы? 
Насколько история может здесь быть «учителем»? Какие теоретические подходы сегодня 
работают, а какие нет и почему? Как, в конце концов, социальный исследователь / 
специалист в области гуманитарных наук может применить свои знания на практике? Все 
эти вопросы анализируются в нашей программе, аналогов которой в образовательном 
пространстве России не существует. 

Помимо базовых фундаментальных образовательных курсов, в которых раскрываются 
основные направления миграционных исследований и современных подходов к феномену 
идентичности, мы предлагаем значительное число специальных курсов по выбору, 
позволяющих углубить получаемые знания, в том числе на практике. Вы узнаете о 
современных теориях идентичности и миграций в социальных науках, об интеграционных 
процессах и политике миграций в ряде регионов и стран, о религиозном факторе в 
групповых идентификационных и миграционных процессах, о мигрантофобии и ее 
истоках, научитесь анализировать и самостоятельно разрабатывать прикладные проекты в 
миграционной сфере, в сфере оценки социального воздействия управленческих решений и 
проектов развития, например в случаях вынужденных переселений, познакомитесь с 
основами языковой политики и языкового планирования применительно к этническим 
меньшинствам, мигрантам и беженцам. 

В рамках программы учащиеся изучают два иностранных языка, необходимых для 
серьезной научной работы. Часть курсов программы, в частности Tribal Peoples in the 
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Modern World и Anthropology of Migration, читается на английском языке нашими 
американскими и британскими коллегами.  

Результатом вашей двухлетней научно-исследовательской работы должна стать 
магистерская диссертация – самостоятельная научная работа, базирующаяся, прежде 
всего, на ваших собственных материалах, но также на работе с архивными материалами, 
музейными коллекциями и, безусловно, с научной литературой. Международные 
контакты сотрудников кафедры этнологии и активная научно-исследовательская работа 
позволят вам с первых же дней активно включиться в научную работу, участвовать в 
работе кафедральных исследовательских групп, в международных летних школах, в 
экспедициях практически в любом конце Земли. Мы будем стараться учить вас 
самостоятельно думать и решать сложные проблемы, связанные с любыми 
антропологическими измерениями нашего бытия.  

По окончании обучения вы сможете найти свое место в профессии как в продолжении 
научно-исследовательской работы в лучших академических и вузовских 
антропологических центрах, так и в сфере прикладной/практической деятельности – от 
экспертной работы в консалтинговых фирмах до работы в СМИ, от работы в отделах по 
связи с общественностью и аборигенным населением в крупных нефтяных компаниях до 
разработки языковой политики в региональной администрации, в отделах по набору 
персонала любых, в том числе крупнейших компаний мира, в миграционных службах, в 
архивах, фондах, институтах. Будем рады помочь вам в реализации ваших 
образовательных, научных, практико-ориентированных устремлений! 
 
Дисциплины программы (45 зачетных единиц) 

• Основы научного исследования: спецсеминар / проф. И.С. Филиппов (кафедра 
истории средних веков) и проф. Д.А. Функ (кафедра этнологии) 

• Теории идентичности и миграций в социальных науках / проф. Д.А. Функ (кафедра 
этнологии) 

• Интеграция и глобализация в современном мире / проф. В.В. Карлов (кафедра 
этнологии), проф. А.А. Сидоров (кафедра новой и новейшей истории) 

• Типы этнологических классификаций / коллектив кафедры этнологии 
• Диалектика отечественной истории: этнический аспект государственного 

строительства и интеграции новых земель / проф. Т.Д. Соловей (кафедра 
этнологии) 

• Интеграционные процессы в странах ближнего зарубежья: этапы взаимодействия, 
проблемы и перспективы / коллектив кафедры истории стран ближнего зарубежья 

• Миграционная политика в странах ближнего зарубежья: государственное 
регулирование и правоприменение / коллектив кафедры истории стран ближнего 
зарубежья 

• Теория травмы и насилия в контексте миграционных исследований / доц. Е.В. 
Миськова (кафедра этнологии) при участии проф. А.Ю. Ватлина (кафедра новой и 
новейшей истории) 

• Религия в групповых идентификационных и миграционных процессах / проф. О.Е. 
Казьмина (кафедра этнологии) 

• Второй иностранный язык 
• Специальные курсы по выбору студента  

 
Примерный перечень специальных курсов по выбору в рамках 
магистерской программы 
 
Модуль «Религиозный фактор» 

1. Византия и ислам 



2. Европа и ислам 
3. Европа и османы 
4. Христианство в российской и европейской цивилизации 
5. Иудаизм, евреи, антииудаизм и антисемитизм в истории Восточной Европы в 

Средние века и раннее Новое время  
6. Конфессиональные аспекты итальянской идентичности  

 
Модуль «Миграционные процессы в России и Западной Европе» 

1. Дискурс о цивилизационной идентичности России и его эволюция 
2. Современные миграционные процессы и миграционная политика в России  
3. Возникновение и развитие института международной защиты меньшинств 

(1914–1939) 
4. Миграции и хозяйственное освоение Северной Евразии в Новое время  
5. Мигрантофобия в контексте исторического опыта столкновения с Другим: 

этнические контакты и политика Памяти  
6. Современный миграционный кризис в Европе: социальные вызовы и 

перспективы европейского сообщества  
 
Модуль «Прикладные исследования» 

1. Этнодемография  
2. Вынужденные миграции  
3. Институты/формы защиты миноритарных языков и языковых меньшинств 
4. Разработка, реализация и экспертная оценка прикладных исследовательских 

проектов в миграционной сфере  
5. Мониторинг миграционных процессов 

 


