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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Бормотовой Татьяны Михайловны
на тему: «Информационно-аналитическое обеспечение управления миграци
онными процессами в России: социологический аспект», представленной на
соискание ученой степени доктора социологических наук по специальности:
22.00.08 - социология управления.

Представляемая к защите работа, судя по автореферату, отвечает ос
новным требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени доктора социологических наук. После изучения автореферата
складывается общее благоприятное впечатление от исследования и выно
симых на защиту положений, в частности.
Прежде всего, следует отметить актуальность избранной темы науч
ного исследования, что определяется сложившейся системой информаци
онно-аналитического обеспечения управления миграционными процесса
ми. которая не отвечает современным требованиям и характеру проблем в
миграционной сфере, потому что органы государственной власти и науч
ное сообщество в сфере управленческого воздействия на миграционные
процессы в Российской Федерации не владеют информацией о миграцион
ных процессах в достаточном виде. Теоретические положения диссерта
ции. выводы и предложения основаны на значительном массиве изучен
ного научного и использованного практического материала.
Работа характеризуется достаточной научной новизной. Соиска
тель впервые многоаспектно и комплексно исследует современные про
блемы, заключающиеся в противоречии между существующими потребно
стями населения и органов власти в адекватной сложившемуся в миграци
онной сфере ситуации системе управления миграционными процессами и
ее реальным состоянием.
В автореферате диссертант совершенно обоснованно ставит вопрос о
необходимости научного изучения и определения содержания и значения
элементов,
составляющих
суть
подсистемы
информационно
аналитического обеспечения управления миграционными процессами.
Эго, прежде всего, относится к его состоянию, соответствующему ожида
ниям органов власти, гражданам принимающей стороны и мигрантам, т.е.
состояние, способное удовлетворять их потребности в миграционной сфе
ре.

Основные выводы, к которым приходит диссертант, аргументирова
ны и конструктивны, чему в немалой степени способствует проведенный
тщательный анализ международной и отечественной литературы по во
просам миграционной сферы.
С основной целью исследования - изучение тенденций и закономер
ностей в миграционной сфере, методологическое обоснование обновлен
ных функциональных и структурных параметров подсистемы информаци
онно-аналитического обеспечения управления миграционными процесса
ми в России — диссертант, судя по автореферату, справился успешно.
На основании изучения автореферата можно заключить, что диссер
тация отличается необходимым теоретическим уровнем. Основные поло
жения и выводы исследования нашли отражение в публикациях автора.
Работа в целом по своему содержанию - отвечает требованиям, предъяв
ляемым к докторским диссертациям.
Общий вывод: работа Т.М Бормотовой представляет собой са
мостоятельное, законченное и творческое исследование крупной миграци
онной проблемы. Автор диссертационного исследования заслуживает при
суждения ученой степени доктора социологических наук по специальности
22.00.08 - социология управления.
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