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

ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Бормотовой Татьяны Михайлов
ны на тему: «Информационно-аналитическое обеспечение управления ми
грационными процессами в России: социологический аспект», представ
ленной на соискание ученой степени доктора социологических наук по
специальности: 22.00.08 - социология управления.
Судя по автореферату диссертационная работа, обладает достаточ
ной научной новизной и в целом складывается благоприятное впечатле
ние от исследования и выносимых на защиту положений.
При этом необходимо подчеркнуть актуальность предлагаемой темы
научного исследования, которая раскрывает современное проблемное со
стояние сложившейся системы информационно-аналитического обеспече
ния управления миграционными процессами в Российской Федерации,
указывая на отсутствие необходимой информации о миграционных про
цессах. Методологическую основу диссертации составил значительный
массив изученного научного и использованного практического материала.
Соискателем впервые исследуются современные проблемы, по противоре
чию между существующими потребностями населения и органами власти
в миграционной сфере, ситуацией в системе управления миграционными
процессами и ее реальным состоянием.
Достоинством можно отметить предложения автора по обновлению
функциональных и структурных параметров подсистемы информационно
аналитического обеспечения управления миграционными процессами в
России, что позволило сформулировать научно-практические рекоменда
ции органам управления в миграционной сфере, по повышению его эффек
тивности.
Внимание заслуживает структура автореферата, отразившая и струк
туру диссертационного исследования, что последовательно позволило
описать основные вопросы темы.
В автореферате диссертант совершенно обоснованно обозначает
необходимость восполнения научного знания для определения содержания
и значения элементов, составляющих суть подсистемы информационно
аналитического обеспечения управления миграционными процессами.
Основные выводы, которые предложены диссертантом имею четкую
аргументацию, основанной на детальном анализе международной и отече
ственной литературы в миграционной сфере.

Основную цель исследования - это изучение тенденций и законо
мерностей в миграционной сфере, методологическое обоснование обнов
ленных функциональных и структурных параметров подсистемы инфор
мационно-аналитического обеспечения управления миграционными про
цессами в России — диссертанту, судя по автореферату, удалось достиг
нуть.
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 - и по объёму, и по своему содержанию - отвечает требова
ниям, предъявляемым к докторским диссертациям.
Общий вывод: работа Т.М. Бормотовой представляет собой самосто
ятельное, законченное и творческое исследование крупной миграционной
проблемы. Автор диссертационного исследования заслуживает присужде
ния ученой степени доктора социологических наук по специальности
22.00.08 - социология управления.
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