АННОТАЦИЯ
К диссертации на соискание степени Магистра по направлению 03400 –
Конфликтология
«Конфликтный потенциал миграционных процессов и проблема интеграции
в европейском сообществе» Фальян Э. М.
Данная работа посвящена исследованию определение роли и места миграции
в политических трансформациях современной Европы.
Объектом исследования является взаимовлияние миграционного процесса и
политических трансформаций в европейском сообществе, а предметом
диссертационного
современных

исследования

миграционных

выступают

процессов

и

конфликтный
проблема

потенциал

интеграции

в

европейском сообществе.
Выбор темы обусловлен значимостью изучения конфликтного потенциала
миграционного

процесса

в

ЕС

его

причин

для

предупреждения,

урегулирования и разрешения социальных, политических и экономических
конфликтов.
Цель написания данной работы — определение роли и места миграции в
политических трансформациях современной Европы.
Важными задачами, поставленными перед исследованием, также являются:
1)Исследовать подходы к пониманию сущности миграции в европейском
сообществе.
2)Рассмотреть миграционную составляющую политико-трансформационных
процессов в Европейском Союзе
3)Определить степень влияния политического участия мигрантов на
безопасность современной Европы
4)Провести

анализ

социально-экономической

политики

государств,

направленной на оптимизацию адаптации мигрантов для обеспечения
целостности европейского общества

5)Исследовать перспективы политического регулирования миграционных
процессов в контексте регулирования политических трансформаций в
Европейском Союзе.

ANNOTATION
Falian Ella
"The conflict potential of migration and the problem of integration into
the European community "
This work is devoted to the definition of the role and place of migration in
the political transformation of modern Europe.
The object of the research is the mutual migration process and political
transformation in the European community, and the subject of the research
are the potential for conflict of modern migration and the problem of
integration into the European community.
Choosing a theme is due to the importance of studying the potential for
conflict of the migration process in the EU to prevent its causes,
management and resolution of social, political and economic conflicts.
The purpose of this writing - definition of the role and place of migration in
the political transformation of modern Europe.
Important tasks set before the test, as are:
1) Examine approaches to understanding the nature of migration in the
European Community. 2) Consider the migration component of the political
and transformational processes in the European Union
3) To determine the degree of influence of the political participation of
migrants on the security of modern Europe
4) To analyze the socio-economic policies aimed at optimizing the
adaptation of migrants to ensure the integrity of European society
5) To investigate the prospects for a political regulation of migration
processes in the context of regulation of political transformation in the
European Union.

