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1. Общие сведения:
Международная организация по миграции – Агентство ООН по миграции (МОМ), созданная в
1951 году, тесно взаимодействует с правительственными, межправительственными и
неправительственными организациями. Офис МОМ в Казахстане был открыт в 1997 г. С этого
времени деятельность МОМ направлена на продвижение упорядоченной и гуманной миграции
ради всеобщего блага, оказание помощи правительству в поиске практических решений проблем
миграции и предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в ней мигрантам. Будучи
страновым офисом с координационными функциями по Центральной Азии, миссия МОМ в
Казахстане помогает решать конкретные вопросы региональной миграции в Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, устанавливая приоритеты для
разработки проектов в страновых отделениях в контексте региональных стратегий, политик и
консультативных процессов.
2. Введение:
В 2018 г. Субрегиональный координационный офис по Центральной Азии Международной
организации по миграции начал работу по разработке образовательного курса «Международное
миграционное право: возвратная миграция».
Целью данного курса является формирование знаний и навыков у слушателей по основам
международного миграционного права (ММП), правовым аспектам управления миграционными
процессами, в частности, различными формами возвратной миграции, включая добровольное
возвращение и его значение на глобальном, региональном и национальных уровнях.
Целевая аудитория этого специализированного курса – это государственные и муниципальные
служащие стран ЦА, работающие в сфере реализации миграционных политик своих стран,
правового регулирования миграционных процессов как на международном, так и на
региональном и национальном уровнях, а также другие лица, работающие в сфере возвратной
миграции, как принудительной, так и добровольной.
Ожидается, что данная учебная программа позволит слушателям закрепить имеющиеся и дать
новые знания и навыки в вопросах миграции; ознакомиться с богатой историей и современными
тенденциями развития международного миграционного права, механизмами и гарантиями
защиты прав трудящихся мигрантов и членов их семей, различными национальными подходами в

регулировании миграционных процессов, принятыми программами и мерами по их реализации,
направленными на защиту и оказание помощи уязвимым категориям мигрантов, их
реинтеграцию.
В рамках преподавания данного учебного курса, его слушатели ознакомятся с историей и
современными
тенденциями
развития
международного
миграционного
права;
международными, региональными и
межрегиональными правовыми инструментами,
регулирующими процессы миграции, в том числе, добровольной и принудительной возвратной
миграции; концепцией, значением и преимуществах добровольной возвратной миграции;
ключевой терминологией; опытом зарубежных стран в осуществлении принудительной и
добровольной возвратной миграции и реинтеграции, опытом стран Центральной Азии по
правовому регулированию вопросов добровольной возвратной миграции и реинтеграции, ролью
государств и содействием гражданского общества в управлении миграцией.
На сегодняшний день специалистами МОМ и национальными экспертами разработан подробный
силлабус и библиография. Логическим продолжением работы по созданию курса является
написание учебного пособия, включающего в себя материалы для чтения на основе
библиографии и практические задания, которые позволят закрепить полученные знания.
3. Цель:
На основе разработанных силлабуса и библиографии совместно с командой национальных
экспертов подготовить учебное пособие для образовательного курса «Международное
миграционное право: возвратная миграция».
4. Работа, которая должна быть выполнена в рамках контракта:
1) Написание общей части учебного пособия;
2) Координация работы национальных экспертов и обеспечение качества производимых ими
национальных частей;
3) Подготовка и проведение экспертных встреч с командой экспертов, предоставление
отчетности о встречах;
4) Пилотирование учебного курса и обучение тренеров.
5. Измеряемые результаты технического задания:




Экспертные встречи команды исследователей с итоговым протоколом по каждой встрече
(точные даты и количество будут утверждены МОМ);
Предварительная и окончательная версии учебного пособия, включая практические задания,
утвержденные МОМ;
Пилотирование образовательного курса для слушателей и преподавателей на базе одной из
академий государственного управления (будет подтверждено позже).
6. Ожидаемые сроки сдачи работы и временные рамки:

1) Первая экспертная встреча с командой национальных экспертов январь-февраль 2019 г.
(будет подтверждено позже);
2) Первый черновой вариант текста учебного пособия (включая практические задания)
подготовлен до 20 апреля 2019 г.
3) Финальная версия учебного пособия подготовлена до 20 мая 2019 г.
4) Пилотирование образовательного курса для слушателей и преподавателей на базе одной из
академии государственного управления (будет подтверждено позже).
7. Технические и функциональные требования:







Создает уважительное рабочее пространство, свободное от домогательств и преследования,
а также выступает за предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия (СЭН);
эффективно взаимодействует с официальными лицами соответствующего уровня по общим
вопросам, касающимся миграции и работы МОМ;
эффективно применяет знания в области миграционных вопросов внутри организационного
контекста;
корректно формулирует вопросы миграции в региональном, глобальном и политическом
контекстах.
готовность к командировкам по Казахстану и центральноазиатскому региону (при
необходимости).
8. Образование, опыт и компетенции:














Степень PhD, кандидата или доктора наук от аккредитованного учебного заведения в области
права, международных отношений, политологии и других смежных дисциплинах;
Как минимум пять лет опыта преподавания в университете и/или национальном центре
повышения квалификации, включая опыт в составлении учебной программы курсов,
предпочтительно в области миграции или смежной дисциплине;
Отличное понимание проблем и вопросов миграции;
Сильные аналитические, письменные, презентационные и межличностные навыки;
Способность к конструктивной командной работе и сотрудничеству со всеми
заинтересованными сторонами;
Принадлежность к учебному заведению и/или научному учреждению является
преимуществом;
Опыт руководства образовательными и/или научными коллективами является
преимущестовм;
Опыт написания учебных и методических материалов является преимуществом;
Опыт работы с международными организациями является преимуществом;
Опыт
взаимодействия
с
государственными
органами
и
дипломатическими
представительствами, а также с международными организациями является преимуществом;
Опыт работы с МОМ и ее принципами реализации проектов является преимуществом.
9. Языковые навыки:





Русский – профессиональное владение
Английский – профессиональное владение
Знание одного из языков Центральной Азии является преимуществом

