
Отзыв

научного руководителя на диссертацию Айдынбекова Эльмара Ферруховича 

на тему: «Тенденции и механизмы реализации переселенческой 

политики на постсоветском пространстве», представленную на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00,04 -  

Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития 

Айдынбеков Э. Ф., закончив Государственный университет управления 

по специализации «Управление миграционными процессами», в дальнейшем 

продолжил учебу в аспирантуре ГУУ на кафедре государственного 

управления и политических технологий.

Научной работой Айдынбеков Э. Ф. начал заниматься со второго курса 

учебы в ГУУ. Являясь студентом, он активно участвовал в научно- 

исследовательской работе студенческого научного общества, а во время учебы 

в аспирантуре и по её окончании - в международных и российских научно - 

практических конференциях. Имеет почетные грамоты и сертификаты 

участника.

При проведения диссертационного исследования Айдынбеков Э. Ф. 

проявил себя квалифицированным, углубленным исследователем, 

заинтересованным в достоверности выводов и рекомендаций 

диссертационного исследования, показал высокие деловые и личные качества, 

способность самостоятельно и в полном объёме выполнять поставленные 

перед ним задачи.

В процессе исследования аспирант регулярно консультировался с 

научным руководителем, полностью и в установленные сроки выполнил 

индивидуальный план, проявив при этом дисциплинированность, 

организованность и ответственность за достижение поставленной цели 

исследования. Результаты проведенного диссертационного исследования 

использовались автором в его выступлениях на научно-практических 

конференциях, в средствах массовой информации, в том числе в выступлениях



по проблемам переселенческой политики на федеральных и региональных 

радио каналах, а также на совещаниях в органах миграционной службы, 

семинарах и конференциях, проводимых институтами гражданского 

общества.

Диссертационное исследование, выполненное Айдынбеков Э. Ф. 

представляется весьма актуальным с позиций глобальных переселенческих 

процессов, которые оказывают трансформирующее влияние на общества 

принимающих государств постсоветского пространства, в том числе и 

российское.

В научном плане актуальность и новизну диссертационного 

исследования подтверждают происходящие сегодня внешнеполитические 

процессы на постсоветском пространстве и на фоне общемировой 

глобализации. Всё это требует анализа практики воздействия государственной 

политики в сфере переселения населения на перспективы социально- 

политического и экономического развития государств постсоветского 

пространства.

Проблемы реализации переселенческой политики и поиск эффективных 

механизмов управления со стороны органов государственной власти на 

постсоветском пространстве представляют собой предмет устойчивого 

исследовательского интереса, как со стороны теоретической политологии, так 

и ее прикладных направлений.

Структура диссертации последовательно раскрывает ее содержание: от 

теоретического обоснования и анализа эмпирического материала до 

выработки конкретных предложений и рекомендаций в исследуемой сфере.

В первой главе диссертации автор проводит сравнительный анализ 

используемого понятийного аппарата исследования в научных работах и 

литературе, подробно рассматривая современные методологические подходы 

к изучению миграционных процессов и понятия соотечественников в 

переселенческой политике Российской Федерации.
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Согласно логике исследования, во второй главе сделав 

последовательный переход к рассмотрению особенностей концепций и 

программ переселения соотечественников в политической практике 

постсоветских государств, автор работы в качестве примера анализирует 

отличительные признаки, функции и особенности Г осударственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, её 

эффективность, а также выявленные проблемы и риски при взаимодействии ' 

общества и государства.

Выводы, сделанные на основе авторского исследования, имеют научно- 

методическое и практическое значение. В этой связи, заслуживает внимания и 

поддержки оценка Айдынбековым Э. Ф. роли цифровизации и влияния 

«цифрового общества» на переселенческую политику государства и рынок 

труда, раскрывающая значимость стратегического подхода государства в этой 

сфере.

В практико-прикладном значении актуальность и новизна темы 

обусловлена необходимостью выстраивания новой переселенческой политики 

государств постсоветского пространства с учетом выявления и профилактики 

потенциальных рисков, а также совершенствования контроля за 

переселенческими процессами со стороны не только органов государственной 

власти, но и различных институтов гражданского общества в целях 

сохранения стабильности политической системы.

За время работы над диссертацией, Айдынбеков Э. Ф. зарекомендовал 

себя трудолюбивым и настойчивым научным исследователем. Не вызывает 

сомнения, что результаты его диссертационного исследования будут 

способствовать оптимизации деятельности органов государственной власти и 

управления на постсоветском пространстве в части формирования и 

реализации государственной миграционной политики в целом и 

переселенческой политики, в частности.
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Основные теоретические и практические положения, изложенные в 

диссертации, опубликованы в 17 научных статьях, в том числе в 3 

рецензируемых ВАК РФ научных изданиях, 14 статях в журналах РИНЦ и 

сборниках материалов конференций, 2 авторских монографиях. Общий объем 

публикаций составил 19 п.л. Содержание автореферата соответствует 

основным идеям и выводам диссертации.

Представленное исследование на тему: «Тенденции и механизмы 

реализации переселенческой политики на постсоветском пространстве» 

полностью отвечает требованиям Положения ВАК РФ, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата политических наук, а её 

автор, Айдынбеков Эльмар Феррухович, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата политических наук по специальности: 23.00.04 — 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития.
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