В диссертационный совет Д 002.088.01
по социологическим наукам при Федеральном
государственном бюджетном учреждении
науки «Институт социально-политических
исследований Российской академии наук»
(ИСПИ РАН)

ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Бормотовой Татьяны Михайловны
на
тему:
«Информационно-аналитическое
обеспечение
управления
миграционными процессами в России: социологический аспект», представляемой
на соискание ученой степени доктора социологических наук по специальности:
22.00.08 - социология управления.
Актуальность диссертационной работы подтверждается как её научной
новизной, так и практической значимостью. Автор предлагает продолжать
разработку социологических вопросов, ориентируясь на особенности диагностики
социальных проблем, выявление тенденций к обострению миграционной ситуации
в регионах, оперативную идентификацию

сущности социального явления,

причины их возникновения, а также разновариативность разрешения проблем
в миграционной сфере.
Представляется значимым 1) изучение миграционных проблем через призму
потребностей и интересов различных субъектов миграционных отношений
(принимающая

сторона,

мигранты),

их

сопоставление

и

организационное

сопряжение; 2) рассмотрение процесса принятия управленческих решений
с

учетом

социальных

в

соответствующей

критериев

сфере

и

(качество

мер

организационного

жизни,

уровень

воздействия

жизни,

динамика

воспроизводства социальных субъектов).
По

мнению

рецензента

достоинством

работы

является

разработка

социологической концепции совершенствования информационно-аналитического
обеспечения
в

Российской

управленческого
Федерации,

воздействия

представляющей

на

миграционные

собой

совокупность

процессы
взглядов

и представлений о структурных и функциональных параметрах процесса
управления (основные цели, задачи, функции, формы, методы, способы, средства

2

и технологии их реализации, а также ресурсное обеспечение (информационное,
кадровое, материально-техническое).
В качестве рекомендации полагаем возможным предложить автору в рамках
ретроспективного анализа более подробно рассмотреть динамику трансформации
государственных

информационно-аналитических

организационных

структур,

реализующих свои функции в сфере миграции.
Вместе

с

диссертационного

тем

высказанная

исследования.

рекомендация
Анализ

не

содержания

снижает

качества

представленного

автореферата позволяет сделать вывод о том, что указанное исследование имеет
научно-практическое значение, а изложенные в нем предложения и выводы могут
служить основой для конструктивной полемики, стимулируя развитие научной
мысли в области управления миграционными процессами. Цель диссертационного
исследования достигнута полностью, поставленная научная задача решена.
Соискатель

заслуживает

присвоения

научной

степени

доктора

социологических наук по специальности 22.00.08 - социология управления.
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