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Современная миграционная политика России предполагает управление
миграционными
процессами
с
целью
обеспечения
государственной
безопасности страны. Обуславливается это достаточно большими потоками
иностранных граждан, въезжающими на территорию нашего государства как
легально, так и нелегально. В связи с тем, что среди мигрантов высоки риски
преступного поведения, происходит обострение миграционной обстановки.
Кроме того, специалисты отмечают отсутствие эффективности и формализм в
системе управления миграционными процессами. В связи со сказанным, тема
диссертационного исследования Т.М. Бормотовой представляется актуальной и
практически ориентированной.
С труктура работы определена целью и задачами, построена логично.
Д иссертация состоит из введения, трех глав и четы рнадцати параграфов,
заклю чения. Для объективного исследования предмета автор достаточно
корректно использует известные научные методы. Научная новизна
исследования находит отражение в ключевых положениях автореферата.
К основным достоинствам
работы следует отнести солидную
эмпирическую базу, которая представлена результатами прикладных
исследований проведенных как лично автором, так и совместно с кафедрой
социологии Р1СУ.
Автором
разработана
концепция
совершенствования
подсистемы
информационно-аналитического обеспечения управления
миграционными
процессами. Важным также представляется исследование среза миграционных
проблем, включая потребности и интересы различных субъектов миграционных
отношений (принимающая сторона, мигранты), и их сопоставления,
институционального сопряжения; принятие управленческих решений с учетом
социальной составляющей (качество жизни, уровень жизни, динамика
воспроизводства социальных субъектов).
Выводы диссертационного исследования апробированы, основные
положения опубликованы в 64 печатных работах, из которых 28 - в
ж урналах, рекомендованны х ВАК. Научные публикации Т.М. Бормотовой
отражают основные положения работы и отвечаю т требованиям ВАК о
порядке присуждения ученой степени доктора наук.

В качестве предложения можно рекомендовать, что при сохранении
тенденции к обострению миграционной ситуации в регионах будет
оправдана более детальная проработка конкретных механизмов по
соверш енствованию процесса воспроизводства специалистов и руководящих
кадров с учётом миграционной специфики.
Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что
диссертационное исследование «Информационно-аналитическое обеспечение
управления миграционными процессами в России: социологический аспект»
является выполненной па актуальную тему научно-квалификационной
работой. Оно соответствует требованиям, предъявляемым к докторским
диссертациям, отраженным в Положении о присуждении ученых степеней,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а
её автор, Татьяна Михайловна Бормотова, заслуживает присуждения ученой
степени доктора социологических наук по специальности 22.00.08 социология управления.
Отзыв составлен «27» ноября 2017 года.
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