
КТО 
МЫ?

«МЕДИА-МИГ» является ресурсом информационно-аналитического 
взаимодействия всех участников процессов реализации государственной 
миграционной политики Российской Федерации.

Созданное как отраслевое diving-СМИ, «МЕДИА-МИГ» развивается в статусе 
общественно-политического издания, всесторонне информирующего органы 
государственной власти, общественность, научные и экспертные круги по вопросам 
реализации миграционных процессов на территории Российской Федерации.



Целевую аудиторию «МЕДИА-МИГ» составляют лица, определяющие 
концепцию миграционного курса государства, его теоретическое 
и практическое воплощение.

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Представители высших эшелонов власти 
Российской Федерации

Главы министерств и ведомств  
исполнительной власти

Представители законодательной власти Представители муниципальных властей

Экспертное и научное сообщество

Руководители общественных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере миграции

Представители бизнеса, действующего 
на территории Российской Федерации, чьи 
бизнес-процессы сопряжены с требованиями 
миграционного законодательства



НАША 
ЦЕЛЬ

Формирование политического, экспертного, 
законодательного, делового и общественного консенсуса 
по проблемам трудовой миграции в интересах 
Российской Федерации. 

Писать и говорить о миграции со всех точек зрения, 
от освещения законотворческой деятельности 
до аналитических материалов по ключевым вопросам 
отрасли.

Привлекать к дискуссии на площадке нашего ресурса 
представителей власти, науки, академического 
и экспертного сообщества, людей бизнеса. Мы даём 
специалистам высказать свои оценки, рекомендации 
и прогнозы, организуя тематические круглые столы 
и следим за развитием событий в сфере трудовой 
миграции в регионах России.



Участие в воспитании полноценного 
гражданского самосознания, в формировании 
государственно и национально ориентированного 
общественного мнения, осуществление связи 
общества и власти. 

Организация и обеспечение беспристрастного 
информирования о фактах и насущных проблемах 
по вопросам трудовой миграции на территории 
Российской Федерации.

МИССИЯ 
«МЕДИА-МИГ»



«МЕДИА-МИГ» включен в базы крупнейших 
систем аналитики социальных сетей и СМИ.

Бизнес МВДна беженских кошельках

Очередное расследование «МЕДИА-МИГ» оказалось провидческим, или

прощай Закон, да здравствует саботаж и вредительство.

Дмитрий Смирнов 

олько 8 июня вышел сюжет о 

выводе прибыли из красно-

ярского филиала ФГУП «ПВС» 

МВД России за счет разорения ком-

плекса государственных услуг и нару-

шения прав иностранных граждан на 

свободный доступ к ним, а уже 17 июня 

конфликт на Южном рынке Краснояр-

ска обнажил проблему межэтнических 

раздоров и вылился в трехдневные 

побоища. Наша редакция неоднократно указы-

вала на связь между бездарной органи-

зацией сервиса услуг и накалом мигра-

ционной обстановки в отдельных реги-

онах России. Не будем повторяться и 

процитируем один из откликов на нашу 

публикацию в Telegram-сообществе:

«Воюющий в Красноярске этниче-

ский бизнес круче МВД. Агрессивную 

диаспоральную коммерцию тут пла-

номерно взращивает коррупция, и 

не какой-то вымогающий у мигранта 

пару тысяч полицейский, а система 

целиком. Тот самый фронтир госу-

дарственных услуг, который должен 

встречать иностранца, внушать ему 

уважение перед российским зако-

нодательством и дисциплинировать. 

Вместо этого иностранца встречают 

коммерческие конторки. Вот тут мож-

но купить регистрацию, там – мед-

справки, а за углом – сертификат… 

Пройдя через такой сервис, трудовой 

мигрант понимает, что в России, все 

что нельзя – можно, и мыслит соот-

ветствующе. Условный таджик/узбек/

азербайджанец/киргиз может быть и 

летел на заработки в Сибирь, но попал 

к себе домой, в родную среду, где он – 

не гость, а хозяин».Судить об ответственных за этот 

хаос предоставим надзорным орга-

нам. Вполне возможно, руководство 

МВД России довольно тем, как ФГУП 

«ПВС» облегчает работу ведомству 

в Красноярске и вообще в масштабе 

всей страны. Своим успешным опытом 

сервис вскоре поделится и с Узбекис-

таном, где займется сопровождением 

организованного набора трудовых ми-

грантов. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ     
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Политолог, член Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям Богдан Безпалько об украинских беженцах в Европе,

которые рассчитывали на особый статус.

   Судя по многочисленным отзывам, причем, из самых 

разных стран – Балтии, Латвии, Молдавии, Болгарии,

из той же Польши, из Словакии, Германии, они ведут

себя как скоты». 3    Российские ВУЗы выход 
нашли

Перенос всех услуг и сервисов

в онлайн-пространство позволит клиентам, 

бизнесу и производителями не оказаться

в изоляции друг от друга.7    О плюсах евразийской 
интеграции«МЕДИА-МИГ» продолжает анализировать 

итоги первого Евразийского экономического 

форума.

Т

45-55тысяч рублей
составляет средняя заработная 

плата сиделок у пожилых или 
тяжелобольных людейв Москве.

2

цифра

7

5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Орос хэл сурахЭто словосочетание сегодня 
встречается в Монголии везде.

И переводится оно просто:
«Учим русский язык».

Добро пожаловать, 
или нелегалам вход 
воспрещенНедавно сразу в семи областях 

Республики Узбекистан прошли 

первые ярмарки вакансий
для желающих работать на полях 

и стройках России.

Бизнес МВД

45-55составляет средняя заработная 

плата сиделок у пожилых или 

Орос хэл сурахЭто словосочетание сегодня 
встречается в Монголии везде.

И переводится оно просто:
«Учим русский язык».

Дмитрий Смирнов 

собым раздражителем новость 

не стала, ведь элиты и обще-

ственность давно отвыкли 

от дисциплины и воспринимают ее в 

качестве ритуального пугала. Распад 

привычной системы кажется миражом, 

раз модный нонконформизм находит 

пристанище в центрах силы – то у Гого-

ля, то у Ельцина. Похожий центр сопро-

тивления «МЕДИА-МИГ» обнаружил и в 

сфере миграции. Вывод внешних миграционных пото-

ков из правового поля – прибыльный 

бизнес, который в России умственных 

затрат не требует. Начальники тер-

риториальных УВМ МВД со взятками 

в пределах 100 тыс. руб., директора 

ФГУП «ПВС» с искусственными оче-

редями, «резиновые» квартиры, фик-

тивные справки и т. д. Все эти «схемы» 

создают образ мошенника туповатого, 

ума которому хватило только на то, 

чтобы воткнуть палку в механизм госу-

дарства. Удручающая характеристика 

общества. Несколько выделяется из этого 

списка процесс проведения экзамена 

среди иностранных граждан. Отчасти 

потому, что сегмент сложился на пере-

сечении плоскостей государственного 

управления, образования и бизнеса. 

Состав участников заставляет разви-

вать мошеннический креатив. Нельзя 

забывать и о статусе уполномоченных 

вузов, как-никак интеллектуальные 

центры. Ужесточение миграционного законо-

дательства на протяжении последних 

лет бьет по этим центрам все сильнее. 

Особенно достается Государственному 

институту русского языка им. А.С. Пуш-

кина. Не являясь первооткрывателем 

сомнительной репутации данного вуза 

в области тестологии, «МЕДИА-МИГ», 

однако, не имеет равных среди СМИ по 

глубине изучения вопроса.ПРОДОЛЖЕНИЕ     
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Анжела Викторовна Должикова, член Совета по русскому языку 

при Президенте Российской Федерации, директор Института русского 

языка РУДН.

Цифровизация: страшит не новое...Новая платформа объединит 

ресурсы, необходимые для 
сдачи трудовыми мигрантами 

государственного экзамена 
по русскому языку, истории 
и основам законодательства РФ.

  С точки зрения долгосрочных стратегических 

задач общества и государства, крайне важно 

приглашать в страну людей, говорящих 

по-русски.

5      Женщина, вы откуда 

приехали?
Одна из особенностей современного 

миграционного процесса – увеличение 

количества женщин в межрегиональных 

и межгосударственных потоках.

3      Страшилки и правда 

жизни
Анализ статистических и социологических 

данных не подтверждает серьезных 

изменений на рынке трудовой миграции 

в Российской Федерации.

О

Демоны Пенчалов-центра

Незаконная миграция — угроза нацбезопасности Российской Федерации. 

Владимир Путин тезис одобрил, и теперь так сказано в УК РФ.

С риском для жизниВопреки расхожему 
мнению, Россия не является 
привлекательной страной 
для так называемого родового 

туризма.

5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

105 000фактов нарушения миграционного 
законодательства было 

выявлено в минувшем году 
в ходе операции «Нелегал-2022».

цифра

2
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«МЕДИА-МИГ» образован в июле 2020 года.
В декабре 2020 года СМИ «МЕДИА-МИГ» было 
зарегистрировано в Роскомнадзоре.

С марта 2022 года «МЕДИА-МИГ» публикуется 
в бумажном издании. Периодичность тиража – 
раз в месяц. 

ИСТОРИЯ 
«МЕДИА-МИГ»



В копилке редакции не только производство журналистского контента, 
но и опыт организации и проведения семинаров с международным 
участием. 

Среди мероприятий, где «МЕДИА-МИГ» выступил организатором, можно 
выделить международный круглый стол по проблемам продвижения 
российского образования с участием представителей Россотрудничества, 
специалистов Федерального агентства по делам СНГ, экспертов из вердущих 
российских вузов, где традиционно высока доля иностранных студентов. 

Еще один круглый стол с международным участием «МЕДИА-МИГ» провел 
при поддержке Московского дома национальностей правительства Москвы. 
Темой дискуссии стала эффективность  организованного набора трудовых 
мигрантов в России. В работе приняли активное участие представители Совета 
по межнациональным отношениям при Президенте РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ, Правительства Москвы, Всероссийского центра национальной 
строительной политики, академической науки, посольства Кыргызской 
Республики в Москве, организаций и объединений мигрантов.

ИСТОРИЯ 
«МЕДИА-МИГ»



«МЕДИА-МИГ» регулярно является участником научно-практических форумов, конференций, 
заседаний экспертов, определяющих миграционную политику государства.

«МЕДИА-МИГ» ведет работу над созданием конвергентных 
площадок для распространения влияния ресурса. Телевизионная 
студия, снимающая сюжеты по актуальным проблемам 
миграционной политики, интервью с представителями 
экспертного, научного сообщества, представителями органов 
исполнительной власти и непосредственными участниками 
миграционного потока. 

В практике «МЕДИА-МИГ» есть опыт производства аудиоподкастов.

30 крупных мероприятий, 
посвященных отраслевым вопросам, 
прошли с участием «МЕДИА-МИГ»

ИСТОРИЯ 
«МЕДИА-МИГ»



Индикаторы: новостная лента, цель – 
освещение текущей информационной повестки, 
пресс-релизы, отраслевые новости

Регионы: региональные новости, события 
в отраслевом разрезе

Образование: вопросы привлечения студентов 
в учебные заведения Российской Федерации, 
популяризация русского языка, 
конкурентноспособности российского образования.

Технологии: новости в сфере цифровой 
технологии. Вопросы цифровизации миграционных 
процессов, обзор программных продуктов.

Проблемы и решения: статьи с привлечением 
экспертного сообщества о проблемах миграционной 
политики, реализации мер по решению стоящих 
перед отраслью задач. Вопросы межведомственного 
взаимодействия.

Рынок труда: освещение тематики трудовой 
миграции в разрезе бизнеc-процессов. Вопросы 
конкурентноспособности российского рынка труда.

Закон: отражение изменений в сфере 
законодательства, готовящиеся и принятые 
нормативно-правовые акты, их влияние 
на миграционную политику.

Интервью: интервью с признанными экспертами 
из числа представителей всех ветвей власти, 
региональных лидеров, руководителей общественных 
организаций, ученых.

Культурный код: аналитические материалы 
об искусстве, кинематографе и литературе, 
посвященные теме миграции.

История: миграция в историческом срезе.

Инфографика: информация в цифрах.

РУБРИКИ 
«МЕДИА-МИГ»



На сайте и в бумажном выпуске «МЕДИА-МИГ» возможно размещение как готового 
коммерческого материала, так и подготовка материала силами редакции. Изготовление 
и размещение рекламно-информационного материала любого формата: баннерная реклама, 
анонс, пресс-релиз, интервью, сюжет и пр.  

При существующем комплекте рубрик рекламодателю предлагается размещение материалов 
по тематике публикации или рекламного блока в объёме печатной полосы бумажного издания 
или соответствующего объёма знаков в электронной версии в специальном рубрикаторе.

РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Дмитрий Смирнов 

егодня мы рассмотрим интерес-

ные примеры рекламы,  кото-

рую размещают в Сети ком-

пании и посредники, зарабатывающие 

на оформлении разрешительных доку-

ментов для иностранных граждан. При-

влекая клиентов, они с большим вооб-

ражением расписывают свои достоин-

ства и предлагают самые невероятные 

условия. Одна из любимых прима-

нок  – быстрое и безболезненное про-

хождение комплексного эк замена на 

знание русского языка, истории России 

и основ законодательства Российской 

Федерации.Кричащие объявления, «гаранти-

рующие» безболезненное, быстрое и 

«абсолютно законное» получение сер-

тификата, обладатель которого может 

с гордостью прийти на любое место 

работы,  – конечно, реклама. При этом 

никто эти объявления не отслеживает, 

не контролирует, не проверяет на пред-

мет законности самого их наличия. 

Ведь то, что предлагают посредники – 

абсолютно противозаконно. Казалось 

бы, чего проще – организовать кампа-

нию по «контрольным закупкам»? Ведь 

подобные объявления регулярно появ-

ляются на Avito.ru и их содержание пря-

мо противоречит смыслу действующих 

законодательных норм. Просто трюк 

или откровенная реклама преступной 

деятельности? Разбираемся. 
По различным вариантам формули-

ровок: «Миграционные услуги», «Сер-

тификат о прохождении комплексно-

го экзамена», «Экзамен на РВП, ВНЖ, 

патент», «Тестирование на граждан-

ство» поисковая строка сайта выдает 

несколько сотен объявлений в мас-

штабах всей России. У многих описа-

ние услуг вызывает большие вопросы.
ПРОДОЛЖЕНИЕ     
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Директор Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин о том, 

что политическими инструментами становится и экономика, и язык, и культура.

Интеграция: к чему 
стремиться?Первый Евразийский 

экономический форум 
«Евразийская экономическая 

интеграция в эпоху глобальных 

изменений. Новые возможности 

инвестиционной активности» 

прошёл в Бишкеке.

 Когда люди понимают, что поднимающийся уровень 

русофобии – это искусственное явление, которое 

следует из попытки взять русский язык и культуру

в заложники своих политических целей, их ответной реакцией 

становится ещё больший интерес к изучению русского языка.

6      Запрет дисциплинирует
Калужские власти отчитались о своей 

жесткой миграционной политике. 

3      Последний звонок
и первая работаШкола закончена, пора трудиться.

И статистика показывает, что конкуренции 

за рабочие места не предвидится.

С

7

Норма бита на Avito
Читатели «МЕДИА-МИГ» знают, что наша редакция обожает выявлять нарушения 

в сфере миграционных услуг и обращать внимание уполномоченных вузов,

а также надзорных органов на мошеннические схемы.

Вопросы есть? Вопросов нет!Новый «миграционный кодекс», 

анонсированный в июле 
прошлого года МВД России, 
находится в стадии «скорого 

вступления в силу».

2

500 000экземпляров составляет тираж 

карманного словаря, который 
выпустили в Сургуте

для полицейских и медиков, 

чтобы помочь им общаться
с мигрантами.

цифра

6

ГЛАВНАЯ ТЕМА

7

Дмитрий Смирнов 

собым раздражителем новость 

не стала, ведь элиты и обще-

ственность давно отвыкли 

от дисциплины и воспринимают ее в 

качестве ритуального пугала. Распад 

привычной системы кажется миражом, 

раз модный нонконформизм находит 

пристанище в центрах силы – то у Гого-

ля, то у Ельцина. Похожий центр сопро-

тивления «МЕДИА-МИГ» обнаружил и в 

сфере миграции. Вывод внешних миграционных пото-

ков из правового поля – прибыльный 

бизнес, который в России умственных 

затрат не требует. Начальники тер-

риториальных УВМ МВД со взятками 

в пределах 100 тыс. руб., директора 

ФГУП «ПВС» с искусственными оче-

редями, «резиновые» квартиры, фик-

тивные справки и т. д. Все эти «схемы» 

создают образ мошенника туповатого, 

ума которому хватило только на то, 

чтобы воткнуть палку в механизм госу-

дарства. Удручающая характеристика 

общества. Несколько выделяется из этого 

списка процесс проведения экзамена 

среди иностранных граждан. Отчасти 

потому, что сегмент сложился на пере-

сечении плоскостей государственного 

управления, образования и бизнеса. 

Состав участников заставляет разви-

вать мошеннический креатив. Нельзя 

забывать и о статусе уполномоченных 

вузов, как-никак интеллектуальные 

центры. Ужесточение миграционного законо-

дательства на протяжении последних 

лет бьет по этим центрам все сильнее. 

Особенно достается Государственному 

институту русского языка им. А.С. Пуш-

кина. Не являясь первооткрывателем 

сомнительной репутации данного вуза 

в области тестологии, «МЕДИА-МИГ», 

однако, не имеет равных среди СМИ по 

глубине изучения вопроса.ПРОДОЛЖЕНИЕ     
 4

всё о трудовой миграции
www.media-mig.ru

август 2022

7

Анжела Викторовна Должикова, член Совета по русскому языку 

при Президенте Российской Федерации, директор Института русского 

языка РУДН.

Цифровизация: страшит не новое...Новая платформа объединит 

ресурсы, необходимые для 
сдачи трудовыми мигрантами 

государственного экзамена 
по русскому языку, истории 
и основам законодательства РФ.

  С точки зрения долгосрочных стратегических 

задач общества и государства, крайне важно 

приглашать в страну людей, говорящих 

по-русски.

5      Женщина, вы откуда 

приехали?
Одна из особенностей современного 

миграционного процесса – увеличение 

количества женщин в межрегиональных 

и межгосударственных потоках.

3      Страшилки и правда 

жизни
Анализ статистических и социологических 

данных не подтверждает серьезных 

изменений на рынке трудовой миграции 

в Российской Федерации.

О

Демоны Пенчалов-центра

Незаконная миграция — угроза нацбезопасности Российской Федерации. 

Владимир Путин тезис одобрил, и теперь так сказано в УК РФ.

С риском для жизниВопреки расхожему 
мнению, Россия не является 
привлекательной страной 
для так называемого родового 

туризма.

5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

105 000фактов нарушения миграционного 
законодательства было 

выявлено в минувшем году 
в ходе операции «Нелегал-2022».

цифра

2

6

Бизнес МВДна беженских кошельках

Очередное расследование «МЕДИА-МИГ» оказалось провидческим, или

прощай Закон, да здравствует саботаж и вредительство.

Дмитрий Смирнов 

олько 8 июня вышел сюжет о 

выводе прибыли из красно-

ярского филиала ФГУП «ПВС» 

МВД России за счет разорения ком-

плекса государственных услуг и нару-

шения прав иностранных граждан на 

свободный доступ к ним, а уже 17 июня 

конфликт на Южном рынке Краснояр-

ска обнажил проблему межэтнических 

раздоров и вылился в трехдневные 

побоища. Наша редакция неоднократно указы-

вала на связь между бездарной органи-

зацией сервиса услуг и накалом мигра-

ционной обстановки в отдельных реги-

онах России. Не будем повторяться и 

процитируем один из откликов на нашу 

публикацию в Telegram-сообществе:

«Воюющий в Красноярске этниче-

ский бизнес круче МВД. Агрессивную 

диаспоральную коммерцию тут пла-

номерно взращивает коррупция, и 

не какой-то вымогающий у мигранта 

пару тысяч полицейский, а система 

целиком. Тот самый фронтир госу-

дарственных услуг, который должен 

встречать иностранца, внушать ему 

уважение перед российским зако-

нодательством и дисциплинировать. 

Вместо этого иностранца встречают 

коммерческие конторки. Вот тут мож-

но купить регистрацию, там – мед-

справки, а за углом – сертификат… 

Пройдя через такой сервис, трудовой 

мигрант понимает, что в России, все 

что нельзя – можно, и мыслит соот-

ветствующе. Условный таджик/узбек/

азербайджанец/киргиз может быть и 

летел на заработки в Сибирь, но попал 

к себе домой, в родную среду, где он – 

не гость, а хозяин».Судить об ответственных за этот 

хаос предоставим надзорным орга-

нам. Вполне возможно, руководство 

МВД России довольно тем, как ФГУП 

«ПВС» облегчает работу ведомству 

в Красноярске и вообще в масштабе 

всей страны. Своим успешным опытом 

сервис вскоре поделится и с Узбекис-

таном, где займется сопровождением 

организованного набора трудовых ми-

грантов. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ     

 4

всё о трудовой миграции
www.media-mig.ru

июль 2022

6

Политолог, член Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям Богдан Безпалько об украинских беженцах в Европе,

которые рассчитывали на особый статус.

   Судя по многочисленным отзывам, причем, из самых 

разных стран – Балтии, Латвии, Молдавии, Болгарии,

из той же Польши, из Словакии, Германии, они ведут

себя как скоты». 3    Российские ВУЗы выход 
нашли

Перенос всех услуг и сервисов

в онлайн-пространство позволит клиентам, 

бизнесу и производителями не оказаться

в изоляции друг от друга.7    О плюсах евразийской 
интеграции«МЕДИА-МИГ» продолжает анализировать 

итоги первого Евразийского экономического 

форума.

Т

45-55тысяч рублей
составляет средняя заработная 

плата сиделок у пожилых или 
тяжелобольных людейв Москве.

2

цифра

7

5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Орос хэл сурахЭто словосочетание сегодня 
встречается в Монголии везде.

И переводится оно просто:
«Учим русский язык».

Добро пожаловать, 
или нелегалам вход 
воспрещенНедавно сразу в семи областях 

Республики Узбекистан прошли 

первые ярмарки вакансий
для желающих работать на полях 

и стройках России.

Бизнес МВД

45-55составляет средняя заработная 

плата сиделок у пожилых или 

Орос хэл сурахЭто словосочетание сегодня 
встречается в Монголии везде.

И переводится оно просто:
«Учим русский язык».



РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация блоков – 
по договоренности

Графические блоки
Инфографика по теме, 

в том числе анимированная  

Изготовление инфографики 
по предоставленным данным

Текстовые блоки
10 тыс. знаков 

8 тыс. знаков

6 тыс. знаков 

4 тыс. знаков 

до 3 тыс. знаков

Бонусная программа
Скидки на размещение, частота повторения, сроки 
рекламной акции – по договорённости.

Место размещения рекламы
Контекстная реклама – в подвёрстку к редакционным 
темам. Отдельные графические и текстовые блоки – 
в любую рубрику «МЕДИА-МИГ» в соответствии 
с пожеланиями заказчика. Все рубрики располагаются 
на главной странице сайта.

Реклама может быть размещена на любом 
пространстве цифрового ресурса и бумажного 
выпуска.

Дмитрий Смирнов 

егодня мы рассмотрим интерес-

ные примеры рекламы,  кото-

рую размещают в Сети ком-

пании и посредники, зарабатывающие 

на оформлении разрешительных доку-

ментов для иностранных граждан. При-

влекая клиентов, они с большим вооб-

ражением расписывают свои достоин-

ства и предлагают самые невероятные 

условия. Одна из любимых прима-

нок  – быстрое и безболезненное про-

хождение комплексного эк замена на 

знание русского языка, истории России 

и основ законодательства Российской 

Федерации.Кричащие объявления, «гаранти-

рующие» безболезненное, быстрое и 

«абсолютно законное» получение сер-

тификата, обладатель которого может 

с гордостью прийти на любое место 

работы,  – конечно, реклама. При этом 

никто эти объявления не отслеживает, 

не контролирует, не проверяет на пред-

мет законности самого их наличия. 

Ведь то, что предлагают посредники – 

абсолютно противозаконно. Казалось 

бы, чего проще – организовать кампа-

нию по «контрольным закупкам»? Ведь 

подобные объявления регулярно появ-

ляются на Avito.ru и их содержание пря-

мо противоречит смыслу действующих 

законодательных норм. Просто трюк 

или откровенная реклама преступной 

деятельности? Разбираемся. 
По различным вариантам формули-

ровок: «Миграционные услуги», «Сер-

тификат о прохождении комплексно-

го экзамена», «Экзамен на РВП, ВНЖ, 

патент», «Тестирование на граждан-

ство» поисковая строка сайта выдает 

несколько сотен объявлений в мас-

штабах всей России. У многих описа-

ние услуг вызывает большие вопросы.
ПРОДОЛЖЕНИЕ     

 4

всё о трудовой миграции
www.media-mig.ru

июнь 2022

5

Директор Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин о том, 

что политическими инструментами становится и экономика, и язык, и культура.

Интеграция: к чему 
стремиться?Первый Евразийский 

экономический форум 
«Евразийская экономическая 

интеграция в эпоху глобальных 

изменений. Новые возможности 

инвестиционной активности» 

прошёл в Бишкеке.

 Когда люди понимают, что поднимающийся уровень 

русофобии – это искусственное явление, которое 

следует из попытки взять русский язык и культуру

в заложники своих политических целей, их ответной реакцией 

становится ещё больший интерес к изучению русского языка.

6      Запрет дисциплинирует
Калужские власти отчитались о своей 

жесткой миграционной политике. 

3      Последний звонок
и первая работаШкола закончена, пора трудиться.

И статистика показывает, что конкуренции 

за рабочие места не предвидится.

С

7

Норма бита на Avito
Читатели «МЕДИА-МИГ» знают, что наша редакция обожает выявлять нарушения 

в сфере миграционных услуг и обращать внимание уполномоченных вузов,

а также надзорных органов на мошеннические схемы.

Вопросы есть? Вопросов нет!Новый «миграционный кодекс», 

анонсированный в июле 
прошлого года МВД России, 
находится в стадии «скорого 

вступления в силу».

2

500 000экземпляров составляет тираж 

карманного словаря, который 
выпустили в Сургуте

для полицейских и медиков, 

чтобы помочь им общаться
с мигрантами.

цифра

6

ГЛАВНАЯ ТЕМА

7

Дмитрий Смирнов 

собым раздражителем новость 

не стала, ведь элиты и обще-

ственность давно отвыкли 

от дисциплины и воспринимают ее в 

качестве ритуального пугала. Распад 

привычной системы кажется миражом, 

раз модный нонконформизм находит 

пристанище в центрах силы – то у Гого-

ля, то у Ельцина. Похожий центр сопро-

тивления «МЕДИА-МИГ» обнаружил и в 

сфере миграции. Вывод внешних миграционных пото-

ков из правового поля – прибыльный 

бизнес, который в России умственных 

затрат не требует. Начальники тер-

риториальных УВМ МВД со взятками 

в пределах 100 тыс. руб., директора 

ФГУП «ПВС» с искусственными оче-

редями, «резиновые» квартиры, фик-

тивные справки и т. д. Все эти «схемы» 

создают образ мошенника туповатого, 

ума которому хватило только на то, 

чтобы воткнуть палку в механизм госу-

дарства. Удручающая характеристика 

общества. Несколько выделяется из этого 

списка процесс проведения экзамена 

среди иностранных граждан. Отчасти 

потому, что сегмент сложился на пере-

сечении плоскостей государственного 

управления, образования и бизнеса. 

Состав участников заставляет разви-

вать мошеннический креатив. Нельзя 

забывать и о статусе уполномоченных 

вузов, как-никак интеллектуальные 

центры. Ужесточение миграционного законо-

дательства на протяжении последних 

лет бьет по этим центрам все сильнее. 

Особенно достается Государственному 

институту русского языка им. А.С. Пуш-

кина. Не являясь первооткрывателем 

сомнительной репутации данного вуза 

в области тестологии, «МЕДИА-МИГ», 

однако, не имеет равных среди СМИ по 

глубине изучения вопроса.ПРОДОЛЖЕНИЕ     
 4

всё о трудовой миграции
www.media-mig.ru

август 2022

7

Анжела Викторовна Должикова, член Совета по русскому языку 

при Президенте Российской Федерации, директор Института русского 

языка РУДН.

Цифровизация: страшит не новое...Новая платформа объединит 

ресурсы, необходимые для 
сдачи трудовыми мигрантами 

государственного экзамена 
по русскому языку, истории 
и основам законодательства РФ.

  С точки зрения долгосрочных стратегических 

задач общества и государства, крайне важно 

приглашать в страну людей, говорящих 

по-русски.

5      Женщина, вы откуда 

приехали?
Одна из особенностей современного 

миграционного процесса – увеличение 

количества женщин в межрегиональных 

и межгосударственных потоках.

3      Страшилки и правда 

жизни
Анализ статистических и социологических 

данных не подтверждает серьезных 

изменений на рынке трудовой миграции 

в Российской Федерации.

О

Демоны Пенчалов-центра

Незаконная миграция — угроза нацбезопасности Российской Федерации. 

Владимир Путин тезис одобрил, и теперь так сказано в УК РФ.

С риском для жизниВопреки расхожему 
мнению, Россия не является 
привлекательной страной 
для так называемого родового 

туризма.

5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

105 000фактов нарушения миграционного 
законодательства было 

выявлено в минувшем году 
в ходе операции «Нелегал-2022».

цифра

2

6

Бизнес МВДна беженских кошельках

Очередное расследование «МЕДИА-МИГ» оказалось провидческим, или

прощай Закон, да здравствует саботаж и вредительство.

Дмитрий Смирнов 

олько 8 июня вышел сюжет о 

выводе прибыли из красно-

ярского филиала ФГУП «ПВС» 

МВД России за счет разорения ком-

плекса государственных услуг и нару-

шения прав иностранных граждан на 

свободный доступ к ним, а уже 17 июня 

конфликт на Южном рынке Краснояр-

ска обнажил проблему межэтнических 

раздоров и вылился в трехдневные 

побоища. Наша редакция неоднократно указы-

вала на связь между бездарной органи-

зацией сервиса услуг и накалом мигра-

ционной обстановки в отдельных реги-

онах России. Не будем повторяться и 

процитируем один из откликов на нашу 

публикацию в Telegram-сообществе:

«Воюющий в Красноярске этниче-

ский бизнес круче МВД. Агрессивную 

диаспоральную коммерцию тут пла-

номерно взращивает коррупция, и 

не какой-то вымогающий у мигранта 

пару тысяч полицейский, а система 

целиком. Тот самый фронтир госу-

дарственных услуг, который должен 

встречать иностранца, внушать ему 

уважение перед российским зако-

нодательством и дисциплинировать. 

Вместо этого иностранца встречают 

коммерческие конторки. Вот тут мож-

но купить регистрацию, там – мед-

справки, а за углом – сертификат… 

Пройдя через такой сервис, трудовой 

мигрант понимает, что в России, все 

что нельзя – можно, и мыслит соот-

ветствующе. Условный таджик/узбек/

азербайджанец/киргиз может быть и 

летел на заработки в Сибирь, но попал 

к себе домой, в родную среду, где он – 

не гость, а хозяин».Судить об ответственных за этот 

хаос предоставим надзорным орга-

нам. Вполне возможно, руководство 

МВД России довольно тем, как ФГУП 

«ПВС» облегчает работу ведомству 

в Красноярске и вообще в масштабе 

всей страны. Своим успешным опытом 

сервис вскоре поделится и с Узбекис-

таном, где займется сопровождением 

организованного набора трудовых ми-

грантов. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ     
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всё о трудовой миграции
www.media-mig.ru
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Политолог, член Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям Богдан Безпалько об украинских беженцах в Европе,

которые рассчитывали на особый статус.

   Судя по многочисленным отзывам, причем, из самых 

разных стран – Балтии, Латвии, Молдавии, Болгарии,

из той же Польши, из Словакии, Германии, они ведут

себя как скоты». 3    Российские ВУЗы выход 
нашли

Перенос всех услуг и сервисов

в онлайн-пространство позволит клиентам, 

бизнесу и производителями не оказаться

в изоляции друг от друга.7    О плюсах евразийской 
интеграции«МЕДИА-МИГ» продолжает анализировать 

итоги первого Евразийского экономического 

форума.

Т

45-55тысяч рублей
составляет средняя заработная 

плата сиделок у пожилых или 
тяжелобольных людейв Москве.
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цифра
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Орос хэл сурахЭто словосочетание сегодня 
встречается в Монголии везде.

И переводится оно просто:
«Учим русский язык».

Добро пожаловать, 
или нелегалам вход 
воспрещенНедавно сразу в семи областях 

Республики Узбекистан прошли 

первые ярмарки вакансий
для желающих работать на полях 

и стройках России.

Бизнес МВД
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 Совет безопасности Российской 
Федерации

 Комитет по межнациональным 
отношениям и реализации 
миграционной политики
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 Россотрудничество

 Федеральное агентство по делам 
национальностей

 Департамент национальной политики

 Общественная палата Российской 
Федерации
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  Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
уполномоченные Правительством РФ 
на проведение экзамена по русскому 
языку как иностранному

ЦЕЛЕВОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ



АУДИТОРИЯ САЙТА 
«МЕДИА-МИГ»

Динамика 
посещаемости 
сайта

июнь июль август сентябрь

18 454 19 167
28 302

51 879
Динамика прироста 

подписчиков в соцсетях

+200%

Пол Возраст 

55,6 % 
мужчины

44,4 % 
 женщины

68% 
от 45 лет 
и выше

Сфера 
деятельности

образование, 
бизнес, 

финансы




